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Макроэкономические условия исполнения 
федерального бюджета

В 2019 году темпы роста ВВП составили 1,3%  
после 2,5% в 2018 году. Замедление экономического 
роста обусловлено необходимостью адаптации эко-
номики к принятым мерам бюджетно-налоговой 
политики. Дополнительное давление на деловую 
активность оказало ухудшение ситуации в мировой 
экономике, негативно отразившееся на динамике 
российского экспорта. При этом влияние произ-
веденных бюджетно-налоговых преобразований  
на экономику и их вторичные эффекты исчерпаны 
в первой половине 2019 года. В результате сдержан-
ные в начале 2019 года темпы роста деловой актив-
ности по мере абсорбции негативных эффектов,  
а также начала активной фазы реализации нацио- 
нальных проектов устойчиво восстанавливалась  
до конца рассматриваемого периода (в I квартале 
рост ВВП составил 0,5% г/г, во II квартале – 
0,9% г/г, в III квартале – 1,7% г/г, в IV квартале – 
2,3% г/г).

Анализ динамики компонентов ВВП по элемен-
там использования показывает, что основной вклад 
в темпы роста ВВП в 2019 году внесло конечное  
потребление, однако по сравнению с 2018 годом ди-
намика расходов несколько замедлились (2,4% после 
2,8% в 2018 году). Причиной ухудшения динамики 
стали более низкие темпы роста расходов домашних 
хозяйств (2,3% после 3,3% годом ранее), которые 
компенсировали ускорение роста расходов секто-
ра государственного управления (2,8% после 1,3%  
годом ранее).

Замедление динамики расходов домашних  
хозяйств на конечное потребление обусловлено  
охлаждением потребительского спроса, которое 
усиливалось на протяжении всего года. Помимо 
фактора адаптации частного потребления к по-
вышению базовой ставки НДС, обусловившего 
всплеск инфляции в начале года, дополнитель-
ное давление на цены оказали менее динамичные  

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

Рисунок 1
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по сравнению с 2018 годом темпы роста реальных 
заработных плат – ключевого компонента доходов. 
В результате оборот внутренней розничной тор-
говли замедлился почти в 2 раза (+1,6% в 2019 году  
после +2,8% годом ранее).

Сдержанная совокупная динамика потре-
бительского спроса обеспечивалась преимуще-
ственно ухудшением темпов потребления непро-
довольственных товаров (1,8% после 3,5% годом 
ранее). Население оптимизировало свое потребле-
ние за счет снижения объема покупок предметов 
длительного пользования, в частности после роста  
автомобильного рынка на 12,8% г/г в 2018 году,  
в 2019 году продажи автомобилей упали на 2,3%.  
После всплеска потребительского спроса в конце 
2018 года динамика покупок непродовольствен-
ных товаров в дальнейшем устойчиво замедлялась,  
к концу года зафиксировав незначительное уско-
рение (после 3,8% в IV квартале 2018 года в I квар-
тале 2019 года показатель замедлился до 2,2% г/г,  
во II квартале – до 1,6% г/г, в III квартале опустился 
до 1,1% г/г и в IV квартале составил 2,4%). При этом 
рост спроса на повседневные продовольственные 
товары существенно не менялся, сложившись на 
уровне прошлого года, и оставался весьма сдержан-
ным (1,6% в IV квартале 2018 года и 1,4% по итогам 
2019 года).

Динамика реальных заработных плат – ключе-
вого компонента доходов населения – значительно 
замедлилась (+2,9% после +8,5% в 2018 году), что 

во многом стало следствием эффекта высокой базы 
2018 года (мероприятия по повышению заработной 
платы целевым категориям работников бюджетной 
сферы, индексация заработной платы прочим работ-
никам бюджетной сферы, доведение МРОТ до ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного  
населения).

Тем не менее динамика реальных располагаемых 
доходов населения ускорилась, второй год подряд 
оставаясь в положительной зоне (+0,1% в 2018 году  
и +0,8% в 2019 году). Наибольший вклад в рост  
реальных располагаемых денежных доходов  
в 2019 году внесла оплата труда (1,7 п.п.). Также  
положительный вклад внесли социальные выпла-
ты и доходы от предпринимательской деятельно-
сти. Вклад доходов от собственности и прочих до-
ходов оказался отрицательным (-0,16 п.п. и -0,19 п.п.  
соответственно).

Рост валового накопления в 2019 году ускорил-
ся до 2,7% после снижения на 0,5% годом ранее.  
Улучшение динамики отмечается в основном за 
счет увеличения прироста материальных оборотных 
средств, обусловленного значительным увеличени-
ем прироста незавершенного производства.

Ускорение динамики валового накопления  
основного капитала по сравнению с прошлым  
годом (+1,4% г/г против +0,1% в 2018 году) наблюда-
лось несмотря на то, что оперативные индикаторы 
инвестиционной активности указывали на замедле-
ние темпов капиталовложений в основные средства:

* «+» – снижение импорта
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Рисунок 3

 – динамика инвестиционного импорта из стран 
дальнего зарубежья по итогам 2019 года снизи-
лась на 1,2% (+1,8% в 2018 году) преимуществен-
но за счет сокращения покупок летательных 
аппаратов, наземного транспорта (без легковых 
авто) и механического оборудования; 

 – темпы роста строительных работ критично  
замедлились на фоне ухудшения динамики ввода 
объектов нежилого назначения. Если в 2018 году 
благодаря сдаче инфраструктурных объектов  
к чемпионату мира по футболу рост строитель-
ных работ составил 6,3%, то в 2019 году динами-
ка показателя опустилась до 0,6%. Замедление  
в строительном секторе отмечалось, несмотря  
на ускорение темпов роста жилищного стро-
ительства, где после спада в 2018 году на 4,5%  
в 2019 году был зафиксирован рост на 4,9%. 
Дополнительное давление на инвестиционную 

активность оказало усиление внешней геополи-
тической неопределенности и адаптация экономи- 
ческих агентов к повышению фискальной нагрузки.

Чистый экспорт внес отрицательный вклад в ди-
намику ВВП. Ухудшение ситуации в мировой эко-
номике негативно отразилось на темпах роста рос-
сийского экспорта (-2,1% г/г после 5,5% г/г годом 
ранее), при этом замедление импорта было незна-
чительным (2,2% г/г после 2,6% г/г в 2018 году). По 
предварительной оценке, мировой экономический 
рост в 2019 году впервые с 2009 года опустился ниже 
отметки в 3,0% (3,6% в 2018 году). Обострение тор-
говых противоречий и введение протекционистских 
мер (импортные пошлины, санкционное давление) 
между крупнейшими экономиками привели к па-
дению темпов роста мировой торговли, в том числе  
к падению спроса на товары российского экспорта.

В условиях слабого глобального спроса (на фоне 
сдержанных по историческим меркам темпов роста 
мировой экономики) цены на нефть марки «Юралс» 
снизились по итогам года до 63,8 долл. США/барр. 
после 70,0 долл. США/барр. годом ранее. После  
роста цен на нефть марки «Юралс» в январе – 
мае 2019 года (действие соглашения стран ОПЕК+ 
об ограничении добычи, вступившее в силу с янва-
ря 2019 года, снижение объемов добычи сверх уста-
новленных соглашением квот Саудовской Аравией 
в совокупности с перебоями предложения нефти из 
ряда нефтедобывающих стран – Венесуэла и Иран) 
со второй половины 2019 года на мировом рынке 
нефти наблюдалась коррекция ценовой динами-
ки. Основными факторами снижения цен стали 
опасения более сильного, чем ожидалось ранее, за-
медления мирового экономического роста в связи  
с ужесточением торговых противоречий (США  
и Китай). В конце года поддержку нефтяным коти-
ровкам оказала атака беспилотников на объекты по 
подготовке нефти на месторождениях в Саудовской 
Аравии в сентябре и принятие нового варианта со-
глашения об ограничении добычи нефти страна-
ми ОПЕК+, предполагающего введение дополни-
тельных квот по сокращению добычи с 1 января 
2020 года.

На фоне значительного снижения чувствитель-
ности курса рубля к динамике цен на нефть благо-
даря действию механизма «бюджетного правила», 
несмотря на волатильность динамики нефтяных 
котировок, курс рубля сохранял устойчивость, по-
ступательно укрепляясь на протяжении всего 
года. В результате по итогам 2019 года российский 
рубль стал одним из лидеров по укреплению среди  
валют стран с формирующимися рынками, к де- 

Темпы роста заработной платы
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кабрю 2019 года укрепившись на 7,5% по отноше-
нию к соответствующему месяцу предшествующего 
года. Поддержку национальной валюте оказал про-
должающийся приток средств нерезидентов на ры-
нок ОФЗ и снижение премий за риск. Тем не менее, 
учитывая низкий курс рубля в начале 2018 года, по 
итогам 2019 года средний номинальный курс долла-
ра США к рублю сложился на более высоком уровне, 
чем годом ранее (64,7 рубля за доллар США за пе-
риод против 62,5 рубля за доллар США в 2018 году). 

Замедление мирового спроса и охлаждение 
внутренней потребительской и инвестиционной 
активности оказали давление на динамику про-
мышленного производства. В 2019 году рост про-
мышленного производства составил 2,3% г/г (3,5% 
в 2018 году), слабые темпы роста первого полугодия 
сменила более высокая динамика второй половины 
года. 

Динамика обрабатывающей промышленности 
в 2019 году замедлилась до 2,6% после 3,6% годом 
ранее. На фоне замедления мирового спроса состо-
яние производств, ориентированных на внешний 
рынок, по сравнению с прошлым годом ухудшилось 
(за исключением химической промышленности), 
однако все компоненты экспортно ориентирован-
ных производств сохранили рост выпуска. Динами-
ка производств, ориентированных на внутренний 
рынок, адаптируясь к последствиям принятых мер 
бюджетно-налоговой политики, также замедлилась, 
но выпуск большинства базовых отраслей остался  
в положительной зоне.

Вклад добывающих отраслей в структуре роста 
промышленного производства равномерно снижал-
ся на протяжении всего года. Добыча полезных ис-
копаемых замедлилась до 2,5% г/г (3,8% в 2018 году), 
что связано с ухудшением динамики добычи нефти 
и газа на фоне действия соглашения о сокращении 
добычи нефти странами ОПЕК+, в рамках кото-
рого Россия взяла на себя обязательство снизить  
добычу на 2%, или на 228 тысяч баррелей в сутки, от 
уровней октября 2018 года. Тем не менее объем до-

бычи нефти по итогам года обновил прошлогодний 
рекорд постсоветского периода, составив 560 млн т 
за счет менее динамичного объема добычи в начале  
2018 года, а в газовой отрасли объемы извлека-
емого природного газа составили рекордные 
737,6 млрд куб. м, что частично связано с запуском 
третьей линии завода «Ямал-СПГ».

Оживление реального сектора экономики стало 
более равномерным и менее волатильным, сохраняя 
закрепление тренда на устойчивый рост как в торгу-
емых, так и в неторгуемых секторах.

Всплеск инфляции в начале года (1,0% м/м 
в январе) обусловлен адаптацией экономики  
к принятым решениям в области налогово-бюджет-
ной и экономической политики (повышение ба-
зовой ставки НДС с 18 до 20%; изменение акцизов  
на отдельные товары). Однако повышение НДС 
отразилось на динамике цен существенно меньше, 
чем предполагали первоначальные оценки. Среди 
причин такого умеренного эффекта – более весо-
мый, чем ожидалось ранее, упреждающий рост цен 
(производители и ритейлеры начали заблаговре-
менно корректировать цены еще в 2018 году) и осто-
рожность ритейлеров в вопросе повышения цен, 
вызванная хрупкостью потребительского спроса.  
В результате влияние от повышения НДС и его вто-
ричные эффекты полностью исчерпаны в I квартале 
2019 года. 

В дальнейшем воздействие на рост цен оказыва-
ло укрепление рубля и разовые дезинфляционные 
факторы. 

В результате по итогам 2019 года рост потреби-
тельских цен составил 3,0% г/г, причем с учетом 
корректировки на сезонность аннуализированная 
монетарная инфляция большую часть года находи-
лась ниже целевого ориентира Банка России в 4%, 
отражая фундаментальную слабость внутреннего 
потребительского спроса. 

В таблице 1 представлены макроэкономичес- 
кие показатели, оказывающие влияние на исполне-
ние бюджетов бюджетной системы.
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Рисунок 4

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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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели

Показатель 2018 2019

Валовой внутренний продукт, млн рублей 104 335 013,6 109 361 524,4

Валовой внутренний продукт, прирост в % к предыдущему году 2,5 1,3

Индекс потребительских цен, прирост в % к декабрю 4,3 3,0

Инвестиции в основной капитал, прирост в % к предыдущему году 5,4 1,7

Ввод в действие жилых домов, прирост в % к предыдущему году -4,5 4,9

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году 2,8 1,6

Реальные располагаемые денежные доходы населения, прирост в % к предыдущему году 0,1 0,8

Реальная заработная плата работников организаций, прирост в % к предыдущему году 8,5 2,9

Уровень общей безработицы (в среднем за месяц), % 4,8 4,6

Экспорт товаров (по данным ФТС России), млрд долларов США 449,6 431,2

Импорт товаров (по данным ФТС России), млрд долларов США 238,5 244,1

Экспорт нефти*, млн тонн 260,6 267,7

Экспорт нефтепродуктов*, млн тонн 150,3 150,0

Экспорт газа природного*, млрд тонн 220,6 218,8

Фонд заработной платы работников организаций*, млн рублей 23 164 877,2 24 775 917,1

Прибыль прибыльных организаций*,  млн рублей 25 246 521,8 27 525 572,9

Курс доллара США (среднегодовой), руб./долл. США 62,5 64,7

Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. за год 70,0 63,8

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США / тыс. куб. м* 245,3 204,7

* Оценка Минэкономразвития России.
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Итоги реализации основных направлений 
бюджетной политики в 2019 году

Завершение периода бюджетной консолидации  
в 2018 году позволило уже с 2019 года сместить  
фокус внимания экономической политики с защи-
ты от «внешних рисков» к проведению «внутренних 
изменений» (устранению структурных дисбалансов 
и барьеров для развития) и перейти к стимулирую-
щей бюджетной политике. 

Рост расходов предусмотрен на программы,  
содействующие достижению национальных це-
лей развития, а также на финансирование задач,  
поставленных Президентом в Послании Феде-
ральному собранию. За процессом их финансовой  
реализации ведется системный мониторинг. При 
этом стимулирование носит структурный и устой-
чивый характер, так как соблюдение принципов 
«бюджетных правил» страхует бюджет и экономику  
от внешних стрессов в автоматическом режиме. 

Основным инструментом достижения нацио-
нальных целей развития стали национальные про-
екты, формируемые с шестилетним горизонтом 
планирования. В прошлом году сформированы  
и утверждены паспорта национальных и федераль-
ных проектов с конкретными мероприятиями, от-
ветственными исполнителями, сроками и результа-
тами их реализации. 

В рамках реализации национальных проектов 
продолжилось совершенствование системы проект-
ного управления:

 – обеспечена возможность перераспределения 
бюджетных ассигнований без внесения измене-
ний в федеральный закон о бюджете на основа-
нии решений Правительства Российской Феде-
рации, что позволяет обеспечить эффективность 
использования средств;

 – синхронизированы процедуры принятия реше-
ний о внесении изменений в сводную бюджет-
ную роспись федерального бюджета и паспорта 
национальных и федеральных проектов.

В части обеспечения предсказуемых фискальных 
условий в 2019 году предприняты следующие меры.

В целях систематизации и законодательного за-
крепления единых правил установления и взимания 
неналоговых платежей в 2019 году принято решение 
о поэтапном включении наиболее близких к нало-
гам и сборам неналоговых платежей в Налоговый 
кодекс Российской Федерации – утилизационного 
сбора (в части колесных и самоходных транспорт-
ных средств), обязательных отчислений операторов 
сети связи общего пользования и курортного сбора, 
а также отдельных неналоговых платежей в качестве 
государственной пошлины.

Минфином России разработаны проект феде-
рального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части включения отдельных нена-
логовых платежей в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации), проекты федеральных законов, 
предусматривающие внесение корреспондирую-
щих изменений в Гражданский кодекс Российской  
Федерации и иные отраслевые законодательные 
акты Российской Федерации, а также в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в части неприме-
нения мер уголовной ответственности к налого-
плательщикам соответствующих новых налогов  
и сборов в течение десяти лет со дня их введения  
в действие. 

Остальные неналоговые платежи предприни-
мателей, которые не планируется включать в На-
логовый кодекс Российской Федерации, учитывая  
их правовую природу, разделены на несколько  
однородных категорий, по каждой из которых при 
участии бизнес-сообщества прорабатываются  
основные проблемные вопросы. 

В целях обеспечения равных условий ведения 
бизнеса, повышения инвестиций и качества управ-
ления компаниями с государственным участием 
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была продолжена работа по реализации едино-
го подхода к дивидендной политике акционерных  
обществ, акции которых находятся в федеральной 
собственности, а именно – соблюдение минималь-
ных требований по дивидендным выплатам в разме-
ре 50% чистой прибыли по Международным стан-
дартам финансовой отчетности.

Большинство крупнейших акционерных  
обществ с государственным участием стали учиты-
вать данный подход в своей дивидендной полити-
ке. В результате по итогам 2019 года на 40% (с 448,1  
до 622,3 млрд рублей) увеличились поступления ди-
видендов в федеральный бюджет (с учетом доходов, 
полученных Банком России от участия в публичном 
акционерном обществе «Сбербанк России» и подле-
жащих перечислению в федеральный бюджет).

В части улучшения качества администрирова-
ния доходов бюджетной системы в 2019 году была 
разработана и реализована «дорожная карта» по 
улучшению администрирования доходов бюджет-
ной системы и повышению эффективности ра-
боты с дебиторской задолженностью по доходам  
на 2019 год.

Выполнение мероприятий «дорожной карты» 
позволило расширить возможности для проведе-
ния зачета налоговыми органами вне зависимости 
от вида налога и сбора, усовершенствовать порядок 
уплаты, возврата государственной пошлины, в том 
числе посредством Единого портала государствен-
ных услуг. 

В 2019 году утвержден бюджетный прогноз Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период, кото-
рый является одним из инструментов минимизации 
рисков, способных оказать негативное влияние на 
устойчивость и сбалансированность бюджетной си-
стемы. Документом раскрывается на вариативной 
основе оценка наиболее вероятных тенденций раз-
вития бюджетов бюджетной системы, а также под-
ходы к прогнозированию и показатели финансового 
обеспечения государственных программ Россий-
ской Федерации на период до 2024 года. 

В целях повышения эффективности бюджет-
ных расходов и устранения неэффективного и не-
целевого расходования бюджетных средств, в том 
числе с учетом передового международного опыта,  
в 2019 году утверждена Концепция повышения  
эффективности бюджетных расходов в 2019– 
2024 годах (далее – Концепция).

Концепция содержит перечень мер по разработ-
ке новых и модернизации существующих инстру-
ментов и механизмов повышения эффективности 
бюджетных расходов, сгруппированных по следую-
щим разделам:

 – долгосрочная сбалансированность и устойчи-
вость бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

 – обзоры бюджетных расходов как основа повы-
шения их эффективности;

 – совершенствование системы государственных 
программ и внедрение принципов проектного 
управления;

 – формирование системы управления налоговыми 
расходами;

 – эффективные процедуры планирования и совре-
менные технологии исполнения бюджета;

 – совершенствование системы закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд;

 – повышение эффективности и качества оказания 
государственных услуг в социальной сфере;

 – обеспечение подотчетности (подконтрольности) 
бюджетных расходов;

 – развитие межбюджетных отношений;
 – совершенствование форм и методов государ-

ственного управления;
 – совершенствование механизмов управления фе-

деральным имуществом.
При этом Концепция также является важным 

ориентиром для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, которым рекомендовано 
руководствоваться ее положениями при формиро-
вании документов, определяющих направления по-
вышения эффективности бюджетных расходов.

Внедрение нового инструмента повышения  
эффективности бюджетных расходов – обзоров 
бюджетных расходов – направлено на определение 
и сравнение различных вариантов экономии бюд-
жетных средств посредством детального анализа 
расходов федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на регулярной основе. При этом резуль-
таты обзоров бюджетных расходов подлежат обяза-
тельной имплементации при составлении проекта 
федерального бюджета и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период.  
В 2019 году Минфином России проведены обзоры 
по 5 сферам (направлениям) бюджетных расходов.

Результаты проведенных обзоров рассмотре-
ны на заседании Правительственной комиссии 
по вопросам оптимизации и повышения эффек-
тивности бюджетных расходов 8 ноября 2019 года  
и размещены в открытом доступе на Едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации  
(http://budget.gov.ru).
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С 2019 года учет и оценка налоговых расходов, 
обусловленных предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по налогам, 
сборам, таможенным платежам, страховым взносам 
на обязательное социальное страхование, осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом  
от 25 декабря 2018 года № 494-ФЗ «О внесении  
изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации».

В 2019 году создана правовая основа для прове-
дения оценки эффективности налоговых расходов 
на федеральном и региональном уровнях – приняты 
постановления Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2019 года № 439 «Об утверждении 
Правил формирования перечня налоговых расходов 
Российской Федерации и оценки налоговых расхо-
дов Российской Федерации» и от 22 июня 2019 года 
№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

Указанными нормативными правовыми акта-
ми установлены порядок проведения оценки на-
логовых расходов Российской Федерации и общие 
требования к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, включающие в себя оценку целесообразно-
сти, результативности, бюджетной эффективности, 
а также оценку совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) для стимулирующих налоговых 
расходов.

В части совершенствования исполнения феде-
рального бюджета реализованы мероприятия по 
следующим направлениям:

 – установление предельных сроков определения 
победителей конкурса, иного отбора на получе-
ние из федерального бюджета субсидий юриди-
ческим лицам, предоставляемым по результатам 
такого отбора;

 – установление предельных сроков заключения 
договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, в целях дости-
жения результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав соответствующих национальных 
проектов (программ), или региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение целей, по-
казателей и результатов федеральных проектов  
(далее – субсидии юридическим лицам);

 – исключение возможности продления по отдель-
ным решениям Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации 
срока принятия обязательств по государствен-

ным контрактам после 1 октября текущего фи-
нансового года за счет лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до получателей средств 
федерального бюджета до указанной даты); 

 – оптимизация процедуры «переноса» остатков 
бюджетных ассигнований по государственным 
контрактам, не использованных в отчетном 
финансовом году (установление срока завер-
шения расчетов по обязательствам получателей 
бюджетных средств за счет лимитов бюджетных 
обязательств в объеме «переходящих» бюджет-
ных ассигнований до 1 октября текущего года,  
исключив возможность продления этого срока 
по отдельным решениям Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской 
Федерации).
Продолжена работа по совершенствованию ме-

ханизма казначейского сопровождения, направлен-
ного на защиту интересов государства при предо-
ставлении средств из бюджета. 

В 2019 году введено требование о ведении юри-
дическими лицами раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности по каждо-
му государственному контракту, контракту (догово-
ру) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, средства по которым подлежат казначейскому 
сопровождению.

В 2019 году расширен перечень средств, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, подлежащих казначейскому 
сопровождению. Было введено казначейское сопро-
вождение в отношении в том числе: 

 – авансовых платежей по контрактам (договорам), 
заключаемым юридическими лицами, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями, источником 
финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинан-
сирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по поддержке отраслей 
промышленности и сельского хозяйства;

 – субсидий, предоставляемых из бюджета субъек-
та Российской Федерации фонду капитального 
ремонта субъекта Российской Федерации, фонду 
развития промышленности субъекта Российской 
Федерации на обеспечение их деятельности, 
средств, получаемых фондом капитального ре-
монта субъекта Российской Федерации за счет 
взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, уплаченных 
собственниками помещений в многоквартирных 
домах, а также расчетов, связанных с исполнени-
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ем контрактов (договоров), источником финан-
сового обеспечения которых являются указан-
ные субсидии и средства.
Кроме того, в 2019 году в целях защиты от риска 

возможных недобросовестных действий со стороны 
исполнителей по государственному контракту, кон-
тракту (договору), приводящих к росту дебиторской 
задолженности по расходам федерального бюджета, 
при осуществлении казначейского сопровождения 
применялся инструмент казначейского обеспече-
ния обязательств (казначейский аккредитив).

Для повышения эффективности и оперативно-
сти обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, исключения излишних временных затрат заказ-
чиков при осуществлении закупок обеспечено приня-
тие федеральных законов, предусматривающих:

 – упрощение процедур планирования закупок 
путем формирования только одного документа 
планирования закупок (план-график), а также 
исключение необходимости обоснования за-
купок на стадии планирования закупок. Во ис-
полнение данной нормы обеспечено принятие 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации, устанавливающего единые для всех за-
казчиков требования к форме планов-графиков, 
порядок формирования, утверждения внесения 
изменений в планы-графики, а также порядок их 
размещения в единой информационной системе;

 – повышение ценового порога с целью проведения 
«короткого» аукциона с 3 млн рублей до 300 млн 
рублей (до 2 млрд рублей при осуществлении  
закупок на выполнение работ в сфере строи- 
тельства);

 – наделение заказчика правом осуществления за-
купки по цене за единицу товара, работы, услуги 
вне зависимости от объекта закупки;

 – возможность осуществления закупки в рамках 
национальных проектов строительства капи-
тальных объектов «под ключ» (включая проек-
тирование) в форме конкурса с формировани-
ем начальной (максимальной) цены контракта 
в порядке, определяемом Минстроем России,  
и одновременным оснащением медицинским 
оборудованием (при строительстве медицинских 
учреждений);

 – повышение ценового порога для проведения  
запроса котировок в электронной форме  
до 3 млн рублей;

 – осуществление закупки товара у единственного 
поставщика из «электронного магазина» элек-
тронной площадки на сумму до 3 млн рублей.
В целях расширения сферы государственно-

го (муниципального) финансового контроля, со-

вершенствования порядка реализации результатов 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, развития внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, а также 
формирования федеральной системы стандартов 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля и стандартов финансового 
аудита в 2019 году принят Федеральный закон о вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации.

В целях повышения результативности контроль-
ной деятельности в 2019 году уточнены порядки 
применения бюджетных мер принуждения и ис-
полнения решений о применении бюджетных мер 
принуждения, отказе в применении бюджетных 
мер принуждения, их изменении (отмене). Также 
в 2019 году Минфином России утвержден Порядок 
проведения Федеральным казначейством анализа 
исполнения бюджетных полномочий органов го-
сударственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (органами 
местных администраций).

В 2019 году было проведено поэтапное совер-
шенствование нормативной правовой базы в целях 
разработки единых для всех уровней бюджетной си-
стемы федеральных стандартов внутреннего финан-
сового аудита, а также в целях обеспечения единства 
подходов к организации и проведению мониторинга 
качества финансового менеджмента главных адми-
нистраторов бюджетных средств, что позволит по-
высить качество исполнения бюджетных процедур, 
а также установить механизмы управления бюджет-
ными рисками.

В 2019 году Международным валютным фондом 
(далее – МВФ) была проведена оценка прозрачно-
сти в налогово-бюджетной сфере, по результатам 
которой Россия вошла в тройку лучших европейских 
стран в рейтинге вместе с Финляндией и Литвой.

В докладе МВФ отмечено, что за последние  
5 лет Россия добилась значительного прогресса  
в вопросах повышения открытости бюджетного 
процесса. По оценке МВФ, успехи особенно очевид-
ны в раскрытии информации о бюджетных рисках 
и их анализе, где Россия улучшила свое положение  
по 5 из 12 принципов. Также в докладе отмечается, 
что бюджетная отчетность стала более комплекс-
ной и включает ежегодно публикуемый подробный 
отчет о налоговых расходах. Расширение охвата  
и углубление детализации бюджетной отчетности 
способствовало росту ее качества и достоверности. 

Россия добилась положительных результатов  
в области управления рисками бюджетной систе-
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мы, в том числе в связи с публикацией доклада  
о бюджетных рисках и утверждения долгосрочного 
бюджетного прогноза, в котором отражены макро- 
экономические и бюджетные прогнозы на 17-лет-
ний период.

В докладе отмечено, что повышению открытости 
бюджетного процесса способствовала публикация 
федерального бюджета в доступном для населе-
ния формате «Бюджета для граждан» и реализация  
в более чем половине регионов и муниципалитетов 
России пилотных проектов инициативного (пар-
тисипаторного) бюджетирования при подготовке 
местных бюджетов.

В части межбюджетных отношений продолжа-
лась работа по совершенствованию бюджетного за-
конодательства. Вступил в силу Федеральный закон 
о внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации, которым предусмотрены нова-
ции в части:

 – исключения «наказаний» в виде приоста-
новления (сокращения) трансфертов за не-
соблюдение субъектом (муниципальным об-
разованием) предельных значений размера 
дефицита бюджета, объема заимствований  
и объема государственного (муниципального) 
долга в связи с переходом от финансовой к пер-
сональной ответственности высших должност- 
ных лиц;

 – введения «горизонтальных субсидий» между 
бюджетами субъектов Российской Федерации  
и между местными бюджетами в целях стиму-
лирования субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований к межрегиональ-
ной кооперации и интеграции;

 – уточнения случаев и оснований, при которых  
целевые межбюджетные трансферты могут 
предоставляться в форме иных межбюджетных 
трансфертов. 
Закон также содержит положения, предусматри-

вающие расширение бюджетных полномочий реги-
онов и муниципальных районов (городских округов 
с внутригородским делением), уточнение форм,  
порядков и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов на региональном и местном уровнях, 
уточнение подходов, связанных с ограничениями  
по организации бюджетного процесса на муници-
пальном уровне.

В целях совершенствования порядка предостав-
ления субсидий внесены изменения в Правила фор-
мирования, предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, предусматривающие в том 
числе:

 – применение единого предельного уровня софи-
нансирования для субсидий на реализацию наци-
ональных проектов на весь срок их реализации;

 – введение нормы о возможности установления 
актами Правительства Российской Федерации 
распределения субсидий на период, превышаю-
щий срок действия лимитов бюджетных обяза-
тельств;

 – закрепление требования о заключении соглаше-
ний о предоставлении субсидий бюджетам реги-
онов (межбюджетных трансфертов из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюд-
жетам) на срок, не меньший периода, на который 
утверждено распределение соответствующих 
межбюджетных трансферов;

 – установление предельного срока заключения  
соглашений субъектами Российской Федерации 
с муниципальными образованиями (не позд-
нее 30 дня со дня вступления в силу соглаше-
ния, заключенного между федеральным органом  
государственной власти и субъектом Российской 
Федерации);

 – установление предельного срока утверждения 
правил предоставления субсидий (до 1 декабря, 
предшествующего году предоставления субсидии).
В рамках повышения качества планирования 

межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета продолжалась работа по переходу к механизму 
их распределения до начала финансового года.

Федеральным законом о федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции приложениями к бюджету на 2020 год распре-
делено 94% от общего количества межбюджетных 
трансфертов (в 2019 году – 86%), на 2021 год – 89%, 
на 2022 год – 86%. Кроме того, этим федеральным 
законом установлены сроки: 

 – распределения иных межбюджетных трансфер-
тов (за исключением отдельных иных межбюд-
жетных трансфертов) – до 1 января 2020 года  
(30 дней после внесения изменений в закон  
о бюджете); 

 – заключения соглашений на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов (за исключением 
отдельных иных межбюджетных трансфертов) – 
до 1 января 2020 года (30 дней после внесения  
изменений в закон о бюджете). В предыдущие 
годы предельный срок заключения таких согла-
шений не устанавливался.
В целях поддержки региональных инвестицион-

ных проектов и содействия росту экономического 
потенциала субъектов Российской Федерации пред-
усмотрено продление периода реструктуризации 
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задолженности по бюджетным кредитам от реализа-
ции новых инвестиционных проектов до 2029 года 
включительно. Средства, высвобождаемые в резуль-
тате снижения объема погашения задолженности, 
подлежат направлению на осуществление субъек-
тами Российской Федерации бюджетных инвести-
ций в объекты инфраструктуры в целях реализации  

новых инвестиционных проектов. Кроме того, в це-
лях стимулирования инвестиционной активности 
предусмотрено применение механизма частичной 
компенсации субъектам Российской Федерации 
выпадающих доходов от применения инвестицион-
ного налогового вычета.







21

Основные показатели исполнения 
федерального бюджета

Исполнение федерального бюджета в 2019 году 
осуществлялось в соответствии с: 

 – Федеральными законами от 29 ноября 2018 года 
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  
от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ, от 2 декабря  
2019 года № 389-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020  

и 2021 годов» (далее – Федеральный закон  
от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ, Федеральный 
закон от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ, Федераль-
ный закон от 2 декабря 2019 года № 389-ФЗ); 

 – нормативными правовыми актами, принятыми 
во исполнение указанных законов.
Изменение законодательно установленных  

основных показателей федерального бюджета и их 
исполнение в 2019 году представлены в таблице 2.

Таблица 2
Основные показатели федерального бюджета в 2019 году

млрд рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном 

бюджете на 2019 год  
и на плановый период 

2020 и 2021 годов»*

Бюджетные  
назначения** Исполнение Отклонение

1 2 3 4 5=4–3

ДОХОДЫ 19 970,3 19 970,3 20 187,2 216,9

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 841,0 7 841,0 7 924,3 83,2

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 12 129,3 12 129,3 12 263,0 133,7

РАСХОДЫ 18 489,5 19 335,5 18 213,2 -1 122,3

ПРОФИЦИТ (+) 1 480,8 634,8 1 974,0 1 339,2

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -6 360,2 -7 206,2 -5 950,3 1 256,0

в % к ВВП

ДОХОДЫ 18,4 18,4 18,5 0,04

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7,2 7,2 7,2 0,0

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 11,2 11,2 11,2 0,0

РАСХОДЫ 17,1 17,8 16,7 -1,2

ПРОФИЦИТ (+) 1,4 0,6 1,8 1,2

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -5,9 -6,6 -5,4 1,2

**  Здесь и далее – Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ в редакции Федеральных законов от 18 июля 2019 года  
№ 175-ФЗ, от 2 декабря 2019 года № 389-ФЗ.

**  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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Исполнение основных показателей федераль-
ного бюджета за 2019 год составило:

 – по доходам – 20 187,2 млрд рублей (101,1% к за-
конодательно установленному объему);

 – по расходам – 18 213,2 млрд рублей (98,5%  
к законодательно установленному объему, 94,2% 
к уточненной росписи).
Профицит федерального бюджета за 2019 год 

составил 1 974,0 млрд рублей, или 1,8% к ВВП.
Динамика основных показателей исполнения 

федерального бюджета за последние пять лет пред-
ставлена в таблице 3 и на рисунке 7. 

В 2019 году профицит федерального бюджета 
составил 1,8 процентного пункта к ВВП и умень-
шился на 0,8 процентного пункта к ВВП, в основ-
ном за счет уменьшения поступления нефтега-
зовых доходов на 1,4 процентного пункта к ВВП, 

или 1 093,5 млрд рублей, обусловленного факти-
ческим снижением цен на нефть марки «Юралс» 
(средняя цена на нефть в декабре 2018 года –  
ноябре 2019 года составила 63,2 доллара США за 
баррель, а в декабре 2017 года – ноябре 2018 года –  
70,4 долларов США за баррель).

В 2019 году продолжилась тенденция к сни-
жению ненефтегазового дефицита федерального 
бюджета, который уменьшился на 0,6 процентного 
пункта к ВВП по сравнению с 2018 годом.

Расходы федерального бюджета выросли  
на 0,7 процентного пункта к ВВП. В реальном вы-
ражении объем расходов федерального бюджета 
увеличился и составил 105,8% к расходам 2018 года 
(информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета представлена в разделе 5 «Расходы 
федерального бюджета» настоящего издания).

Таблица 3
Основные показатели исполнения федерального бюджета  

в 2015–2019 годах

млрд рублей

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

ВВП 83 087,4 85 616,1 91 843,2 104 335,0 109 361,5

ДОХОДЫ, в % к: 13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,4 20 187,2

ВВП 16,4 15,7 16,4 18,6 18,5

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

предыдущему году 94,2 98,5 112,1 в 1,3 раза 103,8

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в % к: 5 862,6 4 844,0 5 971,9 9 017,8 7 924,3

ВВП 7,1 5,7 6,5 8,6 7,2

предыдущему году 78,9 82,6 в 1,2 раза в 1,5 раза 87,9

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в % к: 7 796,6 8 616,0 9 117,0 10 436,6 12 263,0

ВВП 9,4 10,1 9,9 10,0 11,2

предыдущему году 110,4 110,5 105,8 114,5 117,5

РАСХОДЫ, в % к: 15 620,3 16 416,4 16 420,3 16 713,0 18 213,2

ВВП 18,8 19,2 17,9 16,0 16,7

уточненной росписи 98,5 98,7 96,5 95,6 94,2

предыдущему году 105,3 105,1 100,0 101,8 109,0

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+), в % к: -1 961,0 -2 956,4 -1 331,4 2 741,4 1 974,0

ВВП -2,4 -3,5 -1,4 2,6 1,8

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ (-), в % к: -7 823,7 -7 800,4 -7 303,3 -6 276,4 -5 950,3

ВВП -9,4 -9,1 -8,0 -6,0 -5,4
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Доходы федерального бюджета

Основные показатели федерального 
бюджета по доходам

Федеральным законом от 29 ноября 2018 года 
№ 459-ФЗ утверждены доходы федерального бюд-
жета на 2019 год в сумме 19 969,3 млрд рублей (18,9% 
к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы в сумме 
8 298,2 млрд рублей (7,8% к ВВП), ненефтегазовые 
доходы в сумме 11 671,1 млрд рублей (11,0% к ВВП). 

Прогноз доходов федерального бюджета в те-
чение 2019 года дважды пересматривался с учетом  
динамики их поступлений, отклонения фактиче-
ских значений показателей социально-экономиче-
ского развития от прогнозных, а также на фоне от-
дельных изменений налогового законодательства и 
иных факторов. 

Существенное снижение цены на нефть 
в конце 2018 года, снижение объемов экс-
порта, а также уточнение параметров «на-
логового маневра» в нефтегазовой отрас-
ли (Федеральный закон от 27 ноября 2018 года 
№ 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую  
и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах»), 
влияние которых на доходы частично компен-
сировано ростом курса доллара США по отно-
шению к рублю и цен на газ, уменьшили посту-
пление нефтегазовых доходов в начале 2019 года 
и привели к снижению оценки их поступления  
в Федеральном законе от 18 июля 2019 года  
№ 175-ФЗ относительно прогноза, положенного  
в основу Федерального закона от 29 ноября  
2018 года № 459-ФЗ, на 58,8 млрд рублей (0,7%).

Вместе с тем оценка поступления ненефтегазовых 
доходов в Федеральном законе от 18 июля 2019 года 
№ 175-ФЗ увеличена относительно прогноза, поло-
женного в основу Федерального закона от 29 ноября 

2018 года № 459-ФЗ, на 264,4 млрд рублей (2,3%) на 
фоне роста поступлений доходов, связанных с внут- 
ренним производством, в том числе с учетом по-
ложительной экономической динамики в конце 
2018 года, при одновременном снижении оценки 
поступления дивидендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации в результате корректи-
ровки чистой прибыли организаций за 2018 год по 
фактическим данным опубликованной финансовой 
отчетности.

Таким образом, суммарно Федеральным законом 
от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ предусмотрено уве-
личение оценки поступления доходов по сравнению  
с Федеральным законом от 29 ноября 2018 года  
№ 459-ФЗ на 205,6 млрд рублей (при снижении  
ее на 0,4 процентного пункта по отношению к ВВП 
в связи с ростом прогнозируемого номинального 
объема ВВП в 2019 году). 

Дальнейшая динамика поступлений доходов  
и значений показателей прогноза социально-эконо-
мического развития, а также изменения налогового 
законодательства потребовали повторного пере- 
смотра оценки поступления доходов в 2019 году. 

На соответствующее изменение оценки посту-
пления в части нефтегазовых доходов (снижение  
на 398,5 млрд рублей относительно Федерально-
го закона от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ) оказали 
влияние снижение цены на нефть (с июня) и газ (с 
мая) 2019 года, уточнение показателей прогноза со-
циально-экономического развития в части объемов 
добычи нефти (в том числе изменений ее структуры 
на фоне перехода части месторождений на режим 
уплаты налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья (далее – НДД), введенный  
с начала 2019 года), экспорта и переработки углево-
дородного сырья, а также дополнительное уточне-
ние параметров «налогового маневра» в нефтяной 
отрасли в части изменения с 1 июля 2019 года по-
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Таблица 4
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2019 год

млрд рублей

Показатель

Федеральный закон 
«О федеральном бюджете  
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

в редакции от: 
Факт

Отклонение 
от Федерального закона 

«О федеральном бюджете  
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

в редакции от:

29.11.2018 
№ 459-ФЗ

02.12.2019 
№ 389-ФЗ 

29.11.2018 
№ 459-ФЗ

02.12.2019 
№ 389-ФЗ

1 2 3 4 5=4–2 6=4-3

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млрд рублей 105 820,0 108 414,3 109 361,5 3 541,5 947,2

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 63,4 62,2 63,8 0,4 1,6

Цена на газ (дальнее зарубежье),  
долл. США /тыс. куб. м 232,0 207,0 204,7 -27,3 -2,3

Курс доллара США к рублю 63,9 65,4 64,7 0,8 -0,7

Объем импорта, млрд долл. США 261,0 237,5 244,1 -16,9 6,6

Объем экспорта, млрд долл. США 440,2 412,7 431,2 -9,0 18,5

ДОХОДЫ 19 969,3 19 970,3 20 187,2 217,9 216,9

в % к ВВП 18,9 18,4 18,5 -0,4 0,04

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8 298,2 7 841,0 7 924,3 -374,0 83,2

в % к ВВП 7,8 7,2 7,2 -0,6 0,01

НДПИ 6 059,3 5 975,4 5 971,7 -87,6 -3,7

на нефть 5 254,4 5 169,7 5 175,5 -78,9 5,7

на газ горючий природный 612,7 634,7 627,0 14,3 -7,7

на газовый конденсат 192,3 171,0 169,3 -23,0 -1,7

рядка расчета демпфирующей компоненты (Кдемп) 
акциза на нефтяное сырье, направленное на пере-
работку, частично компенсированное повышением 
с 1 октября 2019 года ставки налога на добычу полез-
ных ископаемых (далее – НДПИ) при добыче нефти 
(повышение коэффициента Кабдт) в соответствии  
с Федеральным законом от 30 июля 2019 года  
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». Рост 
курса доллара США по отношению к рублю частич-
но компенсировал отрицательное влияние указан-
ных выше факторов.

Оценка поступления ненефтегазовых доходов, 
напротив, дополнительно увеличена на 193,8 млрд 
рублей относительно Федерального закона  
от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ на фоне роста посту-
пления основных налогов: налога на добавленную 
стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации (далее – внут- 
ренний НДС) – за счет роста налоговой базы и из-
менения ее структуры, повышения качества адми-
нистрирования и увеличения соотношения суммы 
поступлений к сумме начисленного налога; налога 
на прибыль организаций (в основном за счет роста 
поступлений налога на прибыль в виде дивидендов 

и процентов); ввозных таможенных пошлин (за счет 
роста рублевой стоимости импорта), а также до-
ходов по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств Фон-
да национального благосостояния (далее – ФНБ),  
в связи с возросшим в течение года объемом раз-
мещения временно свободных остатков на едином 
счете федерального бюджета в результате успешного 
запуска новых и развития действующих инструмен-
тов управления ликвидностью, а также в связи с со-
храняющимся высоким уровнем процентных ставок.

Уточненная оценка доходов федерального бюд-
жета утверждена Федеральным законом от 2 декаб- 
ря 2019 года № 389-ФЗ и составила 19 970,3 млрд 
рублей (18,4% к ВВП), что на 204,6 млрд рублей 
меньше, чем предусмотрено Федеральным законом 
от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ, и на 0,9 млрд руб- 
лей больше относительно Федерального закона  
от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ. При этом уточ-
ненная оценка поступления нефтегазовых дохо-
дов составила 7 841,0 млрд рублей (7,2% к ВВП),  
а ненефтегазовых доходов – 12 129,3 млрд рублей 
(11,2% к ВВП).

Основные показатели доходов федерального 
бюджета за 2019 год представлены в таблице 4.
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Окончание таблицы 4

Показатель

Федеральный закон 
«О федеральном бюджете  
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

в редакции от: 
Факт

Отклонение 
от Федерального закона 

«О федеральном бюджете  
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

в редакции от:

29.11.2018 
№ 459-ФЗ

02.12.2019 
№ 389-ФЗ 

29.11.2018 
№ 459-ФЗ

02.12.2019 
№ 389-ФЗ

1 2 3 4 5=4–2 6=4-3

Вывозные таможенные пошлины 2 436,7 2 207,1 2 276,0 -160,6 69,0

на нефть сырую 1 221,7 1 075,0 1 115,5 -106,2 40,5

на газ природный 721,7 693,2 695,7 -26,1 2,4

на товары, выработанные из нефти 493,3 438,9 464,9 -28,4 26,0

Акциз на нефтяное сырье,  
направленное на переработку 103,1 85,2 101,1 -2,0 15,9

НДД -300,8 -426,6 -424,6 -123,7 2,0

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 11 671,1 12 129,3 12 263,0 591,9 133,7

в % к ВВП 11,0 11,2 11,2 0,18 0,03

Связанные с внутренним производством 5 916,4 6 337,4 6 389,6 473,2 52,2

НДС внутренний* 3 986,4 4 205,5 4 257,8 271,4 52,2

Акцизы внутренние** 969,6 949,3 946,7 -22,9 -2,6

Налог на прибыль 960,3 1 182,5 1 185,0 224,7 2,5

Связанные с импортом 3 667,6 3 596,2 3 638,4 -29,1 42,3

НДС ввозной*** 2 913,3 2 818,0 2 837,4 -76,0 19,4

Акцизы ввозные**** 98,7 89,4 90,3 -8,4 0,9

Ввозные таможенные пошлины 655,5 688,7 710,8 55,2 22,0

Прочие ненефтегазовые доходы, в том числе 2 087,2 2 195,7 2 235,0 147,8 39,3

Дивиденды***** 797,8 622,0 622,3 -175,5 0,3

Доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств ФНБ 78,8 168,5 181,7 103,0 13,2

Доходы от управления средствами ФНБ 53,4 59,3 95,2 41,8 35,8

Платежи при пользовании природными ресурсами, 
в том числе 447,2 460,9 474,3 27,2 13,4

утилизационный сбор 301,1 311,4 319,2 18,1 7,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 109,8 153,3 132,4 22,6 -20,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 107,1 126,0 126,9 19,8 0,9

Штрафы 60,8 76,8 85,0 24,2 8,3

Безвозмездные поступления 11,7 67,2 73,1 61,4 5,9

Прочие доходы 420,5 461,6 443,9 23,4 -17,7

*****  НДС внутренний – налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории Российской Федерации.
*****  Акцизы внутренние – акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации.
*****  НДС ввозной – налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. 
*****  Акцизы ввозные – акцизы по подакцизным товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации.
*****  С учетом доходов, полученных Банком России от участия в ПАО «Сбербанк России».

Фактическое поступление доходов федерального 
бюджета по итогам 2019 года составило 20 187,2 млрд 
рублей (18,5% к ВВП), что на 216,9 млрд рублей  
(на 1,1%) больше оценки, предусмотренной Фе-
деральным законом «О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», в том числе в части нефтегазовых доходов – 

на 83,2 млрд рублей (1,1%), ненефтегазовых – на 
133,7 млрд рублей (1,1%). Нефтегазовые доходы по-
ступили в сумме 7 924,3 млрд рублей, ненефтегазо-
вые доходы – 12 263,0 млрд рублей. 

В результате превышения ценой на нефть базо-
вого уровня сформированы дополнительные неф- 
тегазовые доходы в объеме 2 956,8 млрд рублей. 
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В соответствии с «бюджетным правилом» дополни-
тельные нефтегазовые доходы ежемесячно направ-
лялись на покупку иностранной валюты, а затем 
будут перечислены в ФНБ. Согласно Порядку про-
ведения расчетов и перечисления средств в связи  
с формированием и использованием дополнитель-
ных нефтегазовых доходов федерального бюджета  
и средств ФНБ, утвержденному приказом Мин-
фина России от 29 декабря 2017 г. № 1387, в тече-
ние 2019 года на покупку иностранной валюты 
направлено 2 977,2 млрд рублей (с учетом коррек-
тировки на основе отчетных данных объема по-

купки иностранной валюты за декабрь 2018 года, 
которая учтена в расчете на январь 2019 года, и за 
исключением корректировки на основе отчетных 
данных объема покупки иностранной валюты за 
декабрь 2019 года, учтенной в расчете на январь  
2020 года).

Основные факторы, повлиявшие на измене-
ние поступления доходов в 2019 году по сравнению  
с прогнозом доходов, утвержденным Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов» приведены 
в таблице 5. 

Таблица 5
Отклонение поступления доходов федерального бюджета в 2019 году 

от Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

млрд рублей

Фактор Сумма

Отчет за 2019 год 20 187,2

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 19 970,3

Всего 216,9

Нефтегазовые доходы 83,2

Изменение структуры и объемов добычи -35,7

Отклонение объемов углеводородного сырья, облагаемого НДД,  от прогноза 15,9

Отклонение налогооблагаемых объемов добычи углеводородного сырья (кроме облагаемого НДД)   
от прогноза -51,5

Изменение прочих макроэкономических показателей 118,9

Отклонение от прогноза мировой цены на нефть марки «Юралс» 137,8

Отклонение от прогноза экспортных цен на газ природный в страны дальнего зарубежья -2,5

Отклонение курса доллара США по отношению к рублю от прогноза -106,6

Отклонение объемов экспорта нефти, товаров, выработанных из нефти, газа природного от прогноза 88,1

Снижение суммы возмещения по акцизу на нефтяное сырье, направленное на переработку,  
по сравнению с ожидавшейся за счет изменения объемных и структурных показателей 2,0

Ненефтегазовые доходы 133,7

Налоговые и таможенные платежи 60,5

Увеличение поступлений внутреннего НДС (рост начислений налога, улучшение администрирования)    52,2

Увеличение поступлений ввозных таможенных пошлин (рост рублевой стоимости импорта) 22,0

Рост поступлений ввозного НДС (рост рублевой стоимости импорта) 19,4

Использование участниками внешнеэкономической деятельности ранее внесенных авансовых  
платежей и внесение денежного залога -29,3

Прочие факторы -3,9

Прочие доходы 73,2

Рост доходов от управления средствами ФНБ (в части средств, размещенных на счетах Банка России) 35,8

Поступление доходов, не учитываемых в законе о федеральном бюджете, в том числе: 21,3

поступление доходов загранучреждений 18,4

поступление возвратов остатков межбюджетных трансфертов, направляемых в Резервный фонд  
Правительства РФ 2,9

Рост доходов от размещения остатков средств на счетах федерального бюджета 13,2

Увеличение поступлений утилизационного сбора 7,8

Рост доходов от поступления разовых платежей за пользование недрами 7,8

Прочие факторы -12,7
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Динамика доходов федерального бюджета  
в 2015–2019 годах

Динамика поступления доходов федерального 
бюджета за последние 5 лет представлена в таблице 6.

В 2019 году доходы федерального бюджета по от-
ношению к ВВП составили на 2,1 процентного пун-
кта больше, чем в 2015 году, при этом нефтегазовые 
доходы выросли на 0,1 процентного пункта, а не-
нефтегазовые доходы – на 1,8 процентного пункта, 
в том числе за счет проводимой работы по улучше-
нию администрирования доходов. 

Динамика нефтегазовых доходов в период с 2015 
по 2019 год в целом соответствует траектории цен 
на углеводородное сырье и курса рубля по отноше-
нию к доллару США. На динамику и структуру неф- 
тегазовых доходов также оказало влияние поэтап-
ное завершение «налогового маневра» в нефтяной  
отрасли, введение режима НДД с 1 января 2019 года, 
а также расширение льготирования добычи углево-
дородов. 

С учетом указанных факторов доля нефтегазо-
вых доходов в общей сумме доходов федерального 
бюджета в рассматриваемом периоде сократилась  
с 42,9% в 2015 году до 39,3% в 2019 году (рисунок 8).

Таблица 6
Фактическое исполнение доходов Федерального бюджета в 2015–2019 годах

млрд рублей

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6

ВВП, млрд рублей 83 087,4 85 616,1 91 843,2 104 335,0 109 361,5

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 51,2 41,7 53,0 70,0 63,8

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США /тыс. куб. м 245,4 167,7 195,2 245,3 204,7

Курс доллара США к рублю 60,7 66,9 58,3 62,5 64,7

ДОХОДЫ 13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,4 20 187,2

в % к ВВП 16,4 15,7 16,4 18,6 18,5

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 5 862,6 4 844,0 5 971,9 9 017,8 7 924,3

в % к ВВП 7,1 5,7 6,5 8,6 7,2

НДПИ 3 130,4 2 830,0 4 021,6 6 009,8 5 971,7

на нефть 2 703,5 2 342,1 3 352,2 5 232,3 5 175,5

на газ горючий природный 346,5 368,2 545,4 630,6 627,0

на газовый конденсат 80,4 119,7 124,0 147,0 169,3

Вывозные таможенные пошлины 2 732,2 2 014,0 1 950,3 3 007,9 2 276,0

на нефть сырую 1 431,2 1 030,8 976,2 1 550,0 1 115,5

на газ природный 552,5 536,5 576,2 809,2 695,7

на товары, выработанные из нефти 748,5 446,7 397,9 648,7 464,9

НДД     101,1

Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку     -424,6

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 796,6 8 616,0 9 117,0 10 436,6 12 263,0

в % к ВВП 9,4 10,1 9,9 10,0 11,2

Связанные с внутренним производством 3 467,7 3 780,6 4 741,9 5 430,9 6 389,6

НДС внутренний 2 448,3 2 657,4 3 069,9 3 574,6 4 257,8

Акцизы внутренние 527,9 632,2 909,6 860,7 946,7

Налог на прибыль 491,4 491,0 762,4 995,5 1 185,0

Связанные с импортом 2 404,4 2 539,6 2 728,7 3 204,2 3 638,4

НДС ввозной 1 785,2 1 913,6 2 067,2 2 442,1 2 837,4

Акцизы ввозные 54,0 62,1 78,2 96,3 90,3

Ввозные таможенные пошлины 565,2 563,9 583,2 665,8 710,8

Прочие ненефтегазовые доходы 1 924,5 2 295,8 1 646,5 1 801,5 2 235,0

Дивиденды* 264,9 941,2 319,1 448,1 622,3

Доходы от управления средствами ФНБ** 133,7 87,9 51,5 70,5 95,2
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стиций на льготные месторождения продолжает 
расти размер льгот предприятиям нефтегазового 
сектора.

В результате доля налога на добычу полезных  
ископаемых в виде углеводородного сырья в общем 
объеме нефтегазовых доходов составила в 2019 году 
75,4% в сравнении с 53,4% в 2015 году при сниже-
нии доли экспортной пошлины с 46,6% в 2015 году 
до 28,7% в 2019 году. Доля НДД по итогам 2019 года 
составила 1,3% при отрицательных значениях  
акциза на нефтяное сырье, направленное на пере-
работку (-)5,4%.

Основная доля поступлений ненефтегазовых 
доходов в рассматриваемом периоде приходится  
на НДС и остается практически неизменной в рас-
сматриваемом периоде (54,3% в 2015 году и 57,9% 
в 2019 году). Доля акцизов в структуре ненефте-
газовых доходов выросла в 2019 году относитель-
но 2015 года на 1,0 процентного пункта до 8,5%  
(в результате ежегодной индексации ставок и рас-

Структура доходов федерального бюджета 
в 2015–2019 годах

Начиная с 2015 года структура нефтегазовых  
доходов (рисунок 9) менялась на фоне поэтапной 
реализации «налогового маневра», в рамках кото-
рого на первом этапе увеличивались ставки НДПИ 
на нефть и газовый конденсат при одновременном 
снижении экспортных пошлин на нефть сырую  
и нефтепродукты. В 2019 году начат второй этап 
«налогового маневра», в рамках которого дополни-
тельно введен возвратный акциз на нефтяное сырье, 
направленное на переработку, компенсирующий 
затраты на поставку нефтепродуктов на внутренний 
рынок для нефтяных компаний в целях обеспечения 
стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов, 
в том числе с учетом колебаний внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры. С января 2019 года также введен 
режим НДД. При этом по мере роста истощенности 
разрабатываемых запасов, а также переноса инве-

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета 
и от их размещения, кроме средств ФНБ** 75,2 84,9 73,9 86,3 181,7

Доходы от перечисления части прибыли Банком России 137,5 101,1 39,2   

Платежи при пользовании природными ресурсами 166,3 236,7 341,0 344,4 474,3

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 378,5 142,4 122,6 143,3 132,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 107,9 88,6 119,3 136,2 126,9

Безвозмездные поступления 260,3 152,1 41,5 53,4 73,1

Прочие доходы 400,2 460,9 538,4 519,3 529,0

**  С учетом доходов, полученных Банком России от участия в ПАО «Сбербанк России».
**  Суммы в 2015 и 2016 году включают также доходы от управления Резервным фондом, который с 2017 года упразднен.

Окончание таблицы 6

Рисунок 8

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы

2019 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

39,3% 60,7%

46,4%

42,9%

36,0%

39,6%

53,6%

57,1%

64,0%

60,4%

Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме
доходов федерального бюджета в 2015–2019 годах
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

75,4

28,7

НДПИ Вывозные таможенные пошлины

67,3 66,658,4

32,7 33,4

53,4

46,6 41,6

1,3
-5,4

НДД Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку

Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2015–2019 годах
(доля в объеме нефтегазовых доходов, %)

Рисунок 9

ширения перечня подакцизных товаров, которые 
компенсировали передачу части акцизов в регио-
нальные бюджеты). Доля налога на прибыль органи-
заций выросла на 3,4 процентного пункта, до 9,7% 
(в основном в связи с централизацией с 2017 года 1% 
налога, а также повышения с 2018 года норматива 
зачисления в федеральный бюджет налога на при-
быль при выполнении соглашения о разделе при-
быльной продукции по проекту «Сахалин–2» с 25% 
до 75%). 

За период 2015–2019 годов доля ввозных тамо-
женных пошлин в составе ненефтегазовых доходов 
снизилась на 1,4 процентного пункта до 5,8%, что 
обусловлено плановым снижением ставок на ряд 
товаров в рамках выполнения обязательств ВТО,  
а также изменением структуры импорта.

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности снизились по сравнению с их поступлением 
в 2016 году на 7,0 процентного пункта, что обуслов-

лено дополнительным поступлением в 2016 году ди-
видендов, связанным с продажей пакета акций ПАО 
«Нефтяная компания «Роснефть» (710,8 млрд руб- 
лей). При этом рост соответствующих доходов по 
сравнению с 2017 и 2018 годами обусловлен увели-
чением поступлений дивидендов (с учетом дохо-
дов, полученных Банком России от участия в ПАО 
«Сбербанк России»), и доходов от размещения сво-
бодных средств федерального бюджета.

Снижение доли прочих ненефтегазовых до-
ходов (на 5,8 процентного пункта до 10,0%) в ос-
новном обусловлено уменьшением поступлений 
доходов от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства на 3,8 процентного пунк- 
та в результате крупного разового поступления  
в 2015 году за счет некассовых доходов федерально-
го бюджета от уменьшения имущественного взно-
са Российской Федерации в имущество государ-
ственной корпорации «Агентство по страхованию  
вкладов».

2019 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Акцизы

Ввозные таможенные пошлины Прочие доходы

57,9 8,5 9,7 5,8 8,2 10,0

НДС Налог на прибыль организаций

Доходы от госсобственности*

54,3

53,1

56,3

57,7

7,5

8,1

10,8

9,2

6,3

5,7

8,4

9,5

7,2

6,5

6,4

6,4

8,9

15,2

6,1

6,6

15,8

11,5

12,0

10,7

Структура ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 2015–2016 годах
(доля в объеме нефтегазовых доходов, %)

*  С учетом доходов, полученных Банком России от участия в ПАО «Сбербанк России».

Рисунок 10
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Изменение поступления доходов 
федерального бюджета в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом

Сумма доходов федерального бюджета в 2019 году 
превысила поступления доходов за 2018 год на 
732,8 млрд рублей, или на 3,8%. При этом нефте-
газовые доходы снизились на 1 093,5 млрд рублей 
(на 12,1%), а ненефтегазовые доходы выросли на 
1 826,4 млрд рублей (на 17,5%). Сравнение посту-
плений по видам доходов в 2019 и 2018 годах приве-
дено в таблице 7.

Существенное влияние на изменение объема  
и структуры нефтегазовых доходов по сравнению  
с предыдущим годом оказали изменение налогового 

и таможенного законодательства в рамках заверше-
ния «налогового маневра» и введение НДД.

В рамках завершения «налогового маневра»  
с 1 января 2019 года повышена ставка НДПИ на 
нефть и газовый конденсат, что оказало положи-
тельное влияние на поступления налога с февра-
ля 2019 года. Также с 1 января 2019 года понижена 
ставка вывозных таможенных пошлин на нефть  
и нефтепродукты (что оказало влияние на поступле-
ние доходов уже в январе 2019 года), и введен воз-
вратный акциз на нефтяное сырье, направленное 
на переработку (возмещения которого впервые осу-
ществлены в феврале 2019 года). 

В июле 2019 года параметры акциза на нефтяное 
сырье, направленное на переработку (его демпфи-
рующей компоненты) были уточнены, что увели-

Таблица 7
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2018–2019 годы

млрд рублей

Показатель 2018 год 2019 год
Отклонение

млрд рублей %

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

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млрд рублей 104 335,0 109 361,5 5 026,5 4,8

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 70,0 63,8 -6,2 -8,8

Цена на газ (дальнее зарубежье),  долл. США /тыс. куб. м 245,3 204,7 -40,6 -16,5

Курс доллара США к рублю 62,5 64,7 2,2 3,5

Объем импорта, млрд долл. США 238,5 244,1 5,6 2,3

Объем экспорта, млрд долл. США 449,6 431,2 -18,4 -4,1

ДОХОДЫ 19 454,4 20 187,2 732,8 3,8

в % к ВВП 18,6 18,5 -0,2  

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 9 017,8 7 924,3 -1 093,5 -12,1

в % к ВВП 8,6 7,2 -1,4 -16,2

НДПИ 6 009,8 5 971,7 -38,2 -0,6

на нефть 5 232,3 5 175,5 -56,8 -1,1

на газ горючий природный 630,6 627,0 -3,6 -0,6

на газовый конденсат 147,0 169,3 22,3 15,2

Вывозные таможенные пошлины 3 007,9 2 276,0 -731,9 -24,3

на нефть сырую 1 550,0 1 115,5 -434,5 -28,0

на газ природный 809,2 695,7 -113,6 -14,0

на товары, выработанные из нефти 648,7 464,9 -183,8 -28,3

НДД  101,1 101,1  

Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку  -424,6 -424,6  

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 10 436,6 12 263,0 1 826,4 17,5

в % к ВВП 10,0 11,2 1,2 12,1

Связанные с внутренним производством 5 430,9 6 389,6 958,7 17,7

НДС внутренний 3 574,6 4 257,8 683,2 19,1
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Показатель 2018 год 2019 год
Отклонение

млрд рублей %

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

Акцизы внутренние 860,7 946,7 86,0 10,0

Налог на прибыль 995,5 1 185,0 189,5 19,0

Связанные с импортом 3 204,2 3 638,4 434,2 13,5

НДС ввозной 2 442,1 2 837,4 395,3 16,2

Акцизы ввозные 96,3 90,3 -6,1 -6,3

Ввозные таможенные пошлины 665,8 710,8 44,9 6,8

Прочие доходы 1 801,5 2 235,0 433,5 24,1

Государственная пошлина 96,3 101,2 4,9 5,1

Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими 
лицами 16,3 25,0 8,6 53,0

Проценты по государственным кредитам 55,4 73,1 17,7 31,9

Дивиденды* 448,1 622,3 174,2 38,9

Доходы от управления средствами ФНБ 70,5 95,2 24,7 35,0

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета  
и от их размещения, кроме средств ФНБ 86,3 181,7 95,4 110,6

Платежи при пользовании природными ресурсами,  
в том числе: 344,4 474,3 129,9 37,7

утилизационный сбор 263,2 319,2 56,0 21,3

разовые платежи за пользование недрами 25,8 46,6 20,8 80,6

доходы от продажи на аукционе права  
на заключение договора о закреплении квот добычи ВБР 0,2 46,9 46,6 в 198,3 

раза

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации  
затрат государства 143,3 132,4 -10,9 -7,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 136,2 126,9 -9,3 -6,8

Штрафы 86,3 85,0 -1,3 -1,5

Доходы от ГК «АСВ» 41,4 26,6 -14,8 -35,7

Безвозмездные поступления 53,4 73,1 19,8 37,1

Прочее 223,6 218,1 -5,5 -2,5

*  С учетом доходов, полученных Банком России от участия в ПАО «Сбербанк России».

Окончание таблицы 7

чило объемы возмещения и отрицательно повлияло 
на суммы нефтегазовых доходов. В целях частичной 
компенсации указанного снижения также уточнена 
формула расчета НДПИ. Изменения в части НДПИ 
начали оказывать влияние на поступление доходов 
с ноября 2019 года.

Введенный с 1 января 2019 года режим НДД ока-
зал отрицательное влияние на поступления НДПИ 
и вывозных таможенных пошлин, которое частич-
но компенсировано поступлениями НДД (налог  
поступил за три квартала 2019 года, в апреле, июле  
и октябре, платеж за четвертый квартал 2019 года 
поступит в марте 2020 года). 

Помимо изменений законодательства на по-
ступление нефтегазовых доходов в 2019 году ока-
зало влияние и изменение показателей социально- 

экономического развития по сравнению с их зна-
чениями за предыдущий год. Негативное влияние  
на поступление нефтегазовых доходов в 2019 году 
оказала динамика цены на нефть марки «Юралс» 
(средняя цена на нефть в декабре 2018 года – нояб- 
ре 2019 года составила 63,2 долл. США за баррель,  
в то время как в декабре 2017 года – ноябре 2018 года 
она составляла 70,4 долл. США за баррель). Эффект 
снижения цены на нефть частично компенсиро-
ван изменением среднего обменного курса доллара 
США, который составил 64,9 рубля за доллар США 
в декабре 2018 года – декабре 2019 года, в то вре-
мя как в декабре 2017 – декабре 2018 он составлял  
62,3 рубля за доллар США.

Ненефтегазовые доходы, связанные с внутрен-
ним производством (НДС внутренний и налог на 
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прибыль организаций) увеличились на 17,7%, или 
958,7 млрд рублей, по сравнению с 2018 годом.  
Основным фактором увеличения стал рост посту-
плений внутреннего НДС (на 683,2 млрд рублей, 
или 19,1%) в связи с увеличением налоговой базы  
на фоне позитивной динамики экономических по-
казателей, в том числе в четвертом квартале 2018 года, 
а также увеличением основной ставки НДС с 18%  
до 20%, которое оказало влияние на поступление 
налога с начала второго квартала 2019 года. 

В части налога на прибыль рост доходов (на 
189,5 млрд рублей, или 19,0%) обусловлен увели-
чением поступлений налога на прибыль на доходы 
от иностранных компаний, процентов по ценным 
бумагам и по облигациям российских организаций 
и дивидендов (на 96,1 млрд рублей) на фоне роста 
размера прибыли и дивидендов по итогам 2018 года, 
поступлений налога на прибыль организаций,  
исчисленного по основной ставке (на 47,4 млрд руб- 
лей, преимущественно в связи с ростом прибыли 
в отраслях нефтедобычи, нефтепереработки и ме-
таллургии в конце 2018 года), а также ростом по-
ступлений налога на прибыль при выполнении со-
глашений о разделе продукции на 45,9 млрд рублей 
на фоне высоких цен на энергоносители в 2018 году 
и высокого курса доллара США на момент уплаты 
основной части налога в апреле 2019 года.

Поступления внутренних акцизов суммарно уве-
личились на 86,0 млрд рублей (на 10,0%) по сравне-
нию с 2018 годом (без учета отрицательного акциза 
на нефтяное сырье, направленное на переработку, 
который относится к нефтегазовым доходам). 

Поступления акцизов на нефтепродукты уве-
личились на 117,7 млрд рублей (на 74,0%) в свя-
зи с ростом ставок акцизов на автомобильный 
бензин и дизельное топливо и восстановлением 
норматива распределения в федеральный бюд-
жет (во второй половине 2018 года действовали 
временно пониженные ставки и нормативы рас-
пределения акцизов на нефтепродукты в феде-
ральный бюджет в целях стабилизации ситуации 
на внутреннем рынке нефтепродуктов и недопу-
щения сокращения доходов региональных бюд-
жетов); поступления акцизов на природный 
газ увеличились на 13,8 млрд рублей (на 31,6%)  
в связи с ростом курса доллара США по отношению 
к рублю и изменением расчетных цен реализации 
газа, поставляемого по газопроводу «Голубой по-
ток»; поступления акцизов на табак увеличились на 
7,5 млрд рублей (на 1,3%), что обусловлено ростом 
объемов реализации табака, предназначенного для 
потребления путем нагревания; также увеличились 
поступления акцизов на автомобили на 2,6 млрд руб- 

лей (на 11,8%) преимущественно в связи с измене-
нием объемов их реализации.

Вместе с тем поступления акцизов на крепкий 
алкоголь уменьшились на 53,4 млрд рублей (на 
57,1%) в связи с изменением норматива распреде-
ления указанных акцизов в федеральный бюджет 
(снижением с 50% в 2018 году до 20% в 2019 году).

Доходы, связанные с импортом (ввозные НДС 
и акцизы, ввозные пошлины), увеличились на 
434,2 млрд рублей (на 13,5%) по сравнению с пока-
зателями за 2018 год, в основном за счет роста по-
ступлений ввозного НДС на 395,3 млрд рублей (на 
16,2%), за счет увеличения основной ставки с 18,0% 
до 20,0%, а также изменения объемов и структуры 
импорта и ввозных пошлин на 44,9 млрд рублей 
(6,8%) на фоне увеличения стоимостных объемов 
импорта в рублевом выражении. Поступления вво-
зных акцизов уменьшились на 6,1 млрд рублей (на 
6,3%), преимущественно в части табачной продук-
ции, в связи со снижением объемов ее ввоза в ре-
зультате введения с 1 июля 2019 года обязательной 
маркировки на ввозимые сигареты и папиросы.

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

По сравнению с 2018 годом произошло увеличение 
поступлений по следующим доходным источникам:

 – дивиденды (с учетом доходов, полученных Бан-
ком России от участия в ПАО «Сбербанк Рос-
сии») – на 174,2 млрд рублей (на 38,9%) в связи  
с увеличением дивидендов ПАО «Газпром»  
и ПАО «Сбербанк России», а также поступлени-
ем дивидендов от Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд в мае 2019 года;

 – доходы по остаткам средств на счетах фе-
дерального бюджета и от их размещения – 
на 95,4 млрд рублей (в 2,1 раза) в связи с ростом 
поступлений по денежным средствам, размеща-
емым Федеральным казначейством, в том числе 
в результате размещения в течение 2019 года до-
полнительных нефтегазовых доходов в рамках 
«бюджетного правила» (19,2 млрд рублей), а так-
же вследствие возросших в течение года объемов 
размещения временно свободных остатков на 
едином счете федерального бюджета в результате 
успешного запуска новых и развития действую-
щих инструментов управления ликвидностью 
единого счета федерального бюджета и в связи  
с сохраняющимся высоким уровнем процентных 
ставок;

 – утилизационный сбор – на 56,0 млрд рублей (на 
21,3%) в основном за счет индексации ставок на 
самоходные машины и колесные транспортные 
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средства в течение 2018 года и изменения объ-
емов производства и ввоза; 

 – доходы, полученные от продажи на аукционе 
права на заключение договора о закреплении 
долей квот добычи (вылова) ВБР, увеличи-
лись на 46,6 млрд рублей (в 198,3 раза) в связи 
с проведением аукционов по продаже квот до-
бычи (вылова) крабов, ранее распределявших-
ся по «историческому принципу» (в результате 
принятия 1 мая 2019 года Федерального закона 
№ 86-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» в части совершен-
ствования порядка распределения квот добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов»,  
а также постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28 августа 2019 года № 1113 
«Об аукционе в электронной форме по продаже 
права на заключение договора о закреплении  
и предоставлении доли квоты добычи (вылова) 
крабов, предоставленной в инвестиционных 
целях в области рыболовства, для осуществле-
ния промышленного рыболовства и (или) при-
брежного рыболовства и заключении такого  
договора»); 

 – доходы от управления средствами ФНБ – на 
24,7 млрд рублей (на 35%) в результате роста по-
ступлений доходов от размещения средств фонда 
на счетах в Банке России в связи с увеличением 
остатков средств ФНБ на счетах в иностранной 
валюте в Банке России, а также доходности раз-
мещения средств ФНБ на счетах в Банке России 
в долларах США и фунтах стерлингов, обуслов-
ленным в свою очередь ростом котировок госу-
дарственных ценных бумаг правительств США  
и Великобритании;

 – разовые платежи за пользование недрами – на 
20,8 млрд рублей (на 80,6%) по результатам 
проведения аукционов, в том числе в декабре 
2018 года (по условиям которых денежные сред-
ства поступили в доход федерального бюджета  
в 2019 году), а также значительных поступлений 
в декабре 2019 года в результате проведения до-
полнительных аукционов;

 – безвозмездные поступления – на 19,8 млрд руб- 
лей (на 37,1%) за счет более высоких посту-
плений межбюджетных трансфертов из бюд-
жета города Москвы в целях строительства 
объектов железнодорожной инфраструктуры 

Киевского направления Московской железной  
дороги; 

 – доходы от процентов по государственным кре-
дитам – на 17,7 млрд рублей (на 31,9%) в связи 
с увеличением задолженности иностранных за-
емщиков и, как следствие, ростом процентных 
платежей; 

 – таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые 
физическими лицами по единым ставкам тамо-
женных пошлин, налогов или в виде совокуп-
ного таможенного платежа – на 8,6 млрд рублей 
(на 53,0%) преимущественно в связи с более 
высоким количеством ввозимых автомобилей  
и ростом объемов почтовых отправлений;

 – суммы в возмещение вреда (с учетом штра-
фов), причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения, 
транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 т, – на 
7,6 млрд рублей (на 30,3%), в том числе за счет 
индексации ставки в июле 2019 года.
В то же время поступление отдельных видов до-

ходов снизилось по сравнению с 2018 годом:
 – доходов от ценных бумаг, находящихся в управле-

нии ГК «АСВ», – на 14,8 млрд рублей (на 35,7%) 
в связи с прекращением обязательств ряда бан-
ков, а также осуществлением мены требований 
кредиторов по договорам субординированного 
займа, заключенным между ГК «АСВ» и банками, 
и изменением порядка расчета дивидендов ряда 
банков, акции которых приобретены ГК «АСВ»  
в рамках имущественного взноса Российской 
Федерации в ГК «АСВ»;

 – доходов от оказания платных услуг – на 
10,9 млрд рублей (на 7,6%) в основном за счет 
снижения поступлений платы пользователей  
радиочастотным спектром в результате времен-
ного повышения платы в третьем и четвертом 
кварталах 2018 года, а также влияния понижения 
коэффициента платы для участков спектра стан-
дарта «LTE»;

 – доходов от продажи активов – на 9,3 млрд рублей 
(на 6,8%) в связи с уменьшением поступлений 
доходов от выпуска материальных ценностей  
из государственного резерва.
Основные изменения законодательства Россий-

ской Федерации, повлиявшие на изменения посту-
плений доходов федерального бюджета в 2019 году, 
представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Основные изменения законодательства Российской Федерации в 2019 году

№ п/п Наименование Дата изменения

1. Изменения в части нефтегазовых доходов

1.1 Корректировка параметров завершения налогового маневра

1.1.1 Поэтапное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть 
и нефтепродукты с 1 января

1.1.2
Введение отрицательного акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку  
(в том числе демпфирующей компоненты (Кдемп), компенсирующей затраты  
на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок для нефтяных компаний)

с 1 января

1.1.3

Повышение ставок НДПИ на нефть и газовый конденсат на величину расчетного коэф-
фициента Кман, компенсирующего поэтапное снижение ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть и нефтепродукты, и на коэффициент Кабдт, компенсирующий рост воз-
мещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, с учетом демпфиру-
ющей компоненты 

с 1 января

1.1.4 Изменение порядка расчета демпфирующей компоненты (Кдемп) акциза на нефтяное 
сырье, направленное на переработку с 1 июля 

1.1.5

Повышение ставки НДПИ на нефть на коэффициент Нбут и повышение ранее введен-
ного коэффициента Кабдт с целью компенсации роста возмещения акциза на нефтяное 
сырье, направленное на переработку, с учетом корректировки демпфирующей компо-
ненты в июле 2019 года

с 1 сентября 

1.2 Введение режима НДД

1.2.1 Введение НДД с 1 января

1.2.2 Установление специального порядка определения и расчета НДПИ на углеводородное 
сырье, добытое на участках недр, для которых применяется НДД с 1 января

1.2.3 Освобождение от уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть объемов нефти, 
добытых на отдельных участках недр, облагаемых НДД, и направленных на экспорт с 1 января

2.  Изменения в части ненефтегазовых доходов

2.1 НДС  

2.1.1 Повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января

2.1.2

Снижение ставки НДС до 0% при реализации услуг по внутренним воздушным пере-
возкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначе-
ния пассажиров и багажа расположен на территории Дальневосточного федерального 
округа (введение с 1 октября 2018 года, фактические поступления с 1 января 2019 года)

с 1 января

2.1.3

Продление действия ставки НДС 0% при реализации услуг по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт  
назначения пассажиров и багажа расположен на территории Республики Крым  
или на территории города федерального значения Севастополя до 1 января 2025 года, 
ранее действовавшей до 1 января 2019 года

с 1 января

2.1.4
Отмена освобождения от налогообложения услуг, оказываемых в аэропортах, и уста-
новление налогообложения по нулевой ставке услуг, оказываемых при международ-
ных воздушных перевозках непосредственно в аэропортах Российской Федерации 

с 1 января

2.2 Акцизы  

2.2.1
Индексация ставок на автомобильный бензин и дизельное топливо и изменение  
норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты (с 1 января 
2019 года – 13,35% и с 1 февраля 2019 года – 41,9% до конца года)

с 1 января

2.2.2 Индексация ставок акцизов на автомобили легковые, табачную продукцию с 1 января

2.2.3
Повышение ставок акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол  
с целью компенсации снижения ставки вывозной таможенной пошлины на нефть  
в рамках «налогового маневра» в нефтяном секторе 

с 1 января

2.2.4 Снижение норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов на алкоголь  
крепостью свыше 9% с 50% до 20% с 1 января

2.3 Иные изменения законодательства  

2.3.1 Ежегодная индексация ставок водного налога и платы за пользование водными  
объектами  с 1 января
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Окончание таблицы 8

№ п/п Наименование Дата изменения

2.3.2 Повышение и дифференциация ставок платы за использование лесных ресурсов с 1 января

2.3.3

Изменение подходов к распределению квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов в части порядка проведения в электронной форме аукционов по продаже 
права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 
(вылова) крабов

с 29 августа 

2.3.4

Индексация размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т (с учетом накопленного  
с ноября 2015 года по февраль 2017 года индекса потребительских цен)

с 1 июля





39

Расходы федерального бюджета

5.1. Анализ исполнения расходов 
федерального бюджета 

Федеральным законом от 29 ноября 2018 года 
№ 459-ФЗ утвержден общий объем расходов феде-
рального бюджета в сумме 18 037,2 млрд рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета  
в 2019 году изменение бюджетных ассигнований 
осуществлялось путем внесения изменений в Фе-
деральный закон от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ  
и сводную бюджетную роспись федерального бюд-
жета (рисунок 11). 

В 2019 году изменения бюджетных ассигнова-
ний по основаниям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов», составили 
(+)846,0 млрд рублей (рисунок 12).

Предельный объем бюджетных ассигнований, 
подлежащих использованию в 2019 году для испол-
нения обязательств федерального бюджета, установ-
лен уточненной росписью – 19 335,5 млрд рублей.

Исполнение расходов федерального бюджета  
в 2019 году составило 18 213,2 млрд рублей, или 
94,2% к уточненной росписи. 

В 2019 году наибольшую долю в объеме рас-
ходов федерального бюджета составили межбюд-
жетные трансферты (32%), закупка товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд (20%) и расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями (16% общего объема рас-
ходов) (рисунок 13).

Информация об исполнении расходов феде-
рального бюджета в 2019 году в разрезе разделов  

Рисунок 11

18 037,2
млрд рублей

(+) 846,0
млрд рублей

(+) 452,2 
млрд рублей

19 335,5
млрд рублей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН 

от 29 ноября 2018 г.
№ 459-ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ

в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН 

от 29 ноября 2018 г.
№ 459-ФЗ

УТОЧНЕННАЯ
РОСПИСЬ

ИЗМЕНЕНИЯ
в сводную бюджетную

РОСПИСЬ
федерального бюджета
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(+) 357,1

(+) 846,0 млрд рублей, из них:

•  бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших оплате 
в 2018 году, в том числе с применением казначейского обеспечения обязательств, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2019 года 
бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) (пункт 4 статьи 94 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 28 ноября 2018 года №457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 457-ФЗ)

•  увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в том числе образовавшихся в связи с неполным 
использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального 
бюджета в 2018 году (пункт 3 части 1 статьи 6 Федерального закона № 457-ФЗ)

•  не использованные в 2018 году бюджетные ассигнования резервного фонда 
Президента Российской Федерации, Федерального дорожного фонда, 
направленные в 2019 году на увеличение объемов соответственно резервного 
фонда Президента Российской Федерации и Федерального дорожного фонда 
(пункт 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

•  не использованные в 2018 году субсидии юридическим лицам, предоставление 
которых осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником обеспечения которых являлись 
указанные субсидии, направленные в 2019 году на те же цели (пункт 4 статьи 94 
Бюджетного кодекса Российской Федерации)

•  увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из федерального 
бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставление которых в 2018 году осуществлялось в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты 
(остатки в размере, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка 
не использованных на 1 января 2019 года бюджетных ассигнований субъекта 
Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов) 
(пункт 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

(+) 285,6

(+) 29,2

(+) 26,7

(+) 15,4

Рисунок 12

и подразделов классификации расходов федераль-
ного бюджета представлена в приложении 3 настоя- 
щего издания.

Одновременно необходимо отметить, что дина-
мика исполнения расходов федерального бюджета  
в течение 2019 года традиционно неравномерна.

Самый высокий уровень исполнения расходов  
в 2019 году приходится на IV квартал (34,4%) и, со-
ответственно, на декабрь (18,0%), как и в предыду-
щие годы, что связано с расходами федерального 
бюджета в декабре на выплату заработной платы, 
денежного содержания, перечисление межбюджет-

ных трансфертов внебюджетным фондам Россий-
ской Федерации и обслуживание государственного 
долга, расходы по которым осуществляются либо 
в порядке установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, либо в соответствии с графи-
ком платежей (рисунок 14).

По состоянию на 1 января 2020 года не ис-
пользованы бюджетные ассигнования в сумме 
1 122,3 млрд рублей, или 5,8% к уточненной росписи.

Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12 ноября 2019 года 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдель-
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ных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установлении особенностей испол-
нения федерального бюджета в 2020 году» уста-
новлены основные направления использования  
в 2020 году указанных остатков средств федераль- 
ного бюджета: 

 – бюджетных ассигнований на оплату государ-
ственных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших  
в соответствии с условиями этих государствен-
ных контрактов оплате в 2019 году, и лими-
тов бюджетных обязательств на оплату госу-
дарственных контрактов на поставку товаров,  
выполнение работ, оказание услуг, расчеты  
по которым в 2019 году осуществлялись с при-
менением казначейского обеспечения обяза-
тельств, 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;

 – бюджетных ассигнований на финансовое обес- 
печение реализации национальных проектов 
(программ), комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры 
в объеме неполного использования в 2019 году 
бюджетных ассигнований, предусмотренных  

852,4
5%

1 608,4
9%

730,8
4%

1 454,1
8% 1 100,6

6%

Расходы на выплаты персоналу

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

Иные бюджетные ассигнования

2 982,3
16%

3 667,0
20%

5 817,7
32%

Рисунок 13
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на финансовое обеспечение реализации соот-
ветственно национальных проектов (программ)  
и комплексного плана по соответствующему коду 
классификации расходов федерального бюджета, 
на те же цели;

 – бюджетных ассигнований на предоставление до-
таций на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в объеме неиспользованных остат-
ков бюджетных ассигнований, предусмотренных  
на указанные цели в 2019 году, на те же цели;

 – иные бюджетные ассигнования подлежат  
направлению в резервный фонд Правительства 
Российской Федерации.

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

Федеральным законом «О федеральном бюд- 
жете на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов» бюджетные ассигнования предусмо-
трены на реализацию 42 государственных программ 
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  
направлениям (рисунок 15).

Информация об исполнении расходов феде-
рального бюджета в 2019 году в разрезе государ-
ственных программ, непрограммных направлений 

деятельности и главных распорядителей средств 
федерального бюджета представлена в приложе-
нии 4 настоящего издания. 

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.

Целями государственной программы «Развитие 
здравоохранения» являются:

 – снижение к 2024 году смертности населения тру-
доспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. 
населения;

 – снижение к 2024 году смертности от болез-
ней системы кровообращения до 450 случаев  
на 100 тыс. населения;

 – снижение к 2024 году смертности от новообра-
зований, в том числе от злокачественных, до 185 
случаев на 100 тыс. населения;

 – снижение к 2024 году младенческой смертности 
до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 580,7 млрд рублей, исполне-
ние составило 551,6 млрд рублей, или 95,0% к уточ-
ненной росписи (рисунок 16).

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

 – экономия, сложившаяся по результатам проведе-
ния конкурсных процедур;

Рисунок 15

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 2019 году
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Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Развитие здравоохранения»

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 16

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 «Информационные технологии 
и управление развитием отрасли»

69,9%
9,5%

6,8%
5,4%

1,8% 0,3%2,9%3,6%

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

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

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов;

 – курсовая разница;
 – отсутствие положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»;
 – заявительный характер выплат пособий и ком-

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

актов выполненных работ.
В рамках реализации данной государственной 

программы:
 – обеспечено содержание федеральных учрежде-

ний здравоохранения, проведены мероприятия 
по укреплению их материально-технической 
базы, повышению оплаты труда работников;

 – осуществлены мероприятия по приобретению 
модульных конструкций врачебных амбулато-
рий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с численностью 
населения от 101 до 2 000 человек, а также пере-

движных медицинских комплексов для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пун-
ктов с численностью населения до 100 человек;

 – обеспечены мероприятия по развитию матери-
ально-технической базы детских поликлиник  
и детских поликлинических отделений меди-
цинских организаций в субъектах Российской  
Федерации;

 – оснащены медицинским оборудованием регио-
нальные сосудистые центры и первичные сосуди-
стые отделения в субъектах Российской Федера-
ции и региональные медицинские организации, 
оказывающие помощь больным онкологически-
ми заболеваниями (диспансеры/больницы);

 – создано 9 референс-центров иммуногистохими-
ческих, патоморфологических и лучевых мето-
дов исследований;

 – реконструировано стационарное отделение вос-
становительного лечения для детей с нарушен-
ными функциями периферической нервной си-
стемы и опорно-двигательного аппарата детской 
областной клинической больницы в г. Белгород;

 – сформировано 24 национальных медицинских 
исследовательских центра;

 – не менее 10,3 млн граждан воспользовались услу-
гами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных услуг;
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 – в ФГБУ «Центральный научно-исследователь-
ский институт организации и информатизации 
здравоохранения Минздрава России» создан  
и функционирует координирующий центр по во-
просам экспорта медицинских услуг;

 – созданы региональные гериатрические центры  
и геронтологические отделения в 7 субъектах 
Российской Федерации;

 – обеспечено не менее 150 тыс. просмотров теле-
визионных и радиопрограмм, телевизионных 
документальных фильмов, интернет-сайтов, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, физической культуры, спорта и здорово-
го питания;

 – оказана поддержка регионам по развитию пал-
лиативной медицинской помощи;

 – обеспечено проведение работ по строительству 
и реконструкции ряда федеральных (2 объек-
та) и региональных объектов здравоохранения  
(14 объектов);

 – обеспечены мероприятия по профилактике ин-
фекционных заболеваний, включая иммуно-
профилактику, развитию первичной медико-
санитарной помощи, а также системы раннего 
выявления заболеваний, патологических состо-
яний и факторов риска их развития, включая 
проведение медицинских осмотров и диспан-
серизации населения, совершенствованию ме-
ханизмов обеспечения населения лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в амбулаторных 
условиях, оказанию медицинской помощи боль-
ным сосудистыми и онкологическими заболе-
ваниями, высокотехнологичной медицинской  
помощи и др.;

 – обеспечены мероприятия по повышению ква-
лификации и переподготовке медицинских  
и фармацевтических работников, государ-
ственной поддержке отдельных категорий ме-
дицинских работников, повышению престижа 
медицинских специальностей и развитию сети 
обучающих симуляционных центров для меди-
цинских работников, оказывающих медицин-
скую помощь новорожденным и женщинам  
в период беременности и после родов;

 – продолжилось развитие санаторно-курортного 
лечения и медицинской реабилитации.
Основными результатами реализации государ-

ственной программы в 2019 году являются:
снижение по сравнению с 2018 годом показателей:

 – смертности населения трудоспособного возрас-
та с 484,5 до 475,5 человек на 100 тыс. населения;

 – смертности от болезней системы кровообраще-
ния с 587,6 до 575,7 человек на 100 тыс. населе-
ния;

 – больничной летальности от инфаркта миокарда 
с 13,2 до 11,8%;

 – больничной летальности от острого нарушения 
мозгового кровообращения с 19,1 до 16,8%;

 – младенческой смертности с 5,6 до 4,8 случаев на 
1 тыс. родившихся детей;

 – количества населенных пунктов с численно-
стью населения свыше 100 человек до 2 тыс.  
человек, находящихся вне зоны доступности  
от медицинской организации или ее структур-
ного подразделения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, с 788 до 138 насе-
ленных пунктов;
увеличение показателей:

 – доли занятых врачами должностей от общего  
количества должностей в медицинских учрежде-
ниях, оказывающих медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях, с 79,7 до 83%; 

 – доли медицинских организаций, участвующих  
в создании и тиражировании «Новой модели ме-
дицинской организации» первичного звена здра-
воохранения, в которых упрощена запись к врачу 
и сокращено время ожидания приема врача или 
диагностических процедур, от общего количе-
ства организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, с 3 до 35,2%;

 – объема экспорта медицинских услуг по срав-
нению с 2018 годом с 250 до 470 млрд долларов  
в год;

 – доли новообразований, выявленных на ранних 
стадиях (I–II стадии), с 55,6 до 57%;

 – количества рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств в лечебных целях со 199,7 до 211,5 тыс. 
единиц;

Лекарственное
обеспечение
отдельных
категорий
граждан

12 
нозологий

ВИЧ 
и гепатиты

В и С

Национальный
календарь

профилакти-
ческих

прививок

Туберкулез

49,6
55,7

23,7 23,0

2,9

Иные

0,4

Рисунок 17

Объем бюджетных ассигнований  
на лекарственное обеспечение в 2019 году

млрд рублей
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 – числа специалистов, вовлеченных в систему не-
прерывного образования медицинских работ-
ников, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, со 109  
до 392,4 тыс. человек;

 – охвата всех граждан профилактическими меди-
цинскими осмотрами с 39,7 до 45,5%.
Расходы федерального бюджета на лекар-

ственное обеспечение в 2019 году составили  
155,4 млрд рублей (рисунок 17). 

5.2.1.2. Государственная программа  
«Развитие образования»

Государственная программа «Развитие образова-
ния» утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.

Целями государственной программы «Развитие 
образования» являются:

 ü качество образования, в том числе:
 – обеспечение глобальной конкурентоспособ-

ности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования, 
в том числе обеспечение средневзвешенного 
результата Российской Федерации в группе 
международных исследований (к 2024 году – 
не ниже 10 места);

 – 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%);

 ü доступность образования, в том числе: 
 – доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  
(к 2025 году – 100%);

 – доступность дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет (сохранение 100%);

 ü воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций, в том 
числе:

 – увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет программами дополнительного образова-
ния (к 2024 году – 80%);

 – численность обучающихся, вовлеченных  
в деятельность общественных объединений 
на базе образовательных организаций обще-
го образования, среднего и высшего про-
фессионального образования (к 2024 году – 
8,8 млн человек).

На реализацию мероприятий государственной 
программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 229,3 млрд рублей, исполне-
ние составило 198,0 млрд рублей, или 86,3% к уточ-
ненной росписи (рисунок 18).

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

 – экономия, сложившаяся по результатам проведе-
ния конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Развитие образования» 

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 18

Подпрограмма «Реализация дошкольного
и общего образования»
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей и реализации мероприятий молодежной политики»
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 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов;

 – отсутствие положительного заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»;

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

 – несоответствие выбранной проектной докумен-
тации текущим нормам и требованиям.
В рамках реализации государственной програм-

мы в 2019 году:
 – введено 77 127 новых мест в общеобразователь-

ных организациях (104 объекта); 
 – обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» в 10 субъектах Российской 
Федерации (в 450 школах) на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные места;

 – открыто 2 049 Центров образования цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста» с об-
щим охватом – более 260 тыс. обучающихся, об-
новлена инфраструктура 236 школ, реализующих 
исключительно адаптированные образователь-
ные программы, с общим охватом обучающихся 
37 тыс. детей;

 – создано 150 тыс. новых мест дополнительно-
го образования детей, 26 детских технопарков 
«Кванториум» и 12 мобильных технопарков 
«Кванториум» (общий охват сетью технопар-
ков «Кванториум» в 2019 году составил 682 тыс.  
детей);

 – открыты 16 региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи;

 – созданы 12 центров дополнительного образо-
вания детей в формате центров «Дом научной 
коллаборации» на базе образовательных орга-
низаций высшего образования (охвачено про-
граммами научной направленности в 2019 году 
12 тыс. старшеклассников);

 – в 83 регионах в 1 277 общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской мест-
ности, отремонтировано 757 спортивных залов, 
перепрофилировано 19 имеющихся аудиторий  
в помещения для занятий физической культурой 
и спортом, создано 632 школьных спортивных 
клуба, оснащено спортивным инвентарем и обо-
рудовано 458 открытых спортивных плоскост-
ных сооружений;

 – запущен федеральный портал информационно-
просветительской поддержки родителей «Растим 
детей»;

 – оказано более 2 млн услуг психолого-педагоги-
ческой и консультативной помощи родителям 
детей;

 – созданы 16 центров цифрового образования  
детей «IT-куб»;

 – создан и функционирует Центр цифровой транс-
формации образования (2 млн школьников уже 
зарегистрировались и пользуются платформой);

 – в 11 субъектах Российской Федерации создано 56 
центров непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников 
и оценки профессионального мастерства педаго-
гических работников;

 – проведен мировой чемпионат по професси-
ональному мастерству по стандартам Ворлд-
скиллс. Участие приняли не менее 1 630 участни-
ков соревнований и 1 500 экспертов из не менее 
76 стран мира, в том числе национальная сбор-
ная Российской Федерации. В соревнованиях 
Ворлдскиллс Юниоры (Juniors) по 13-ти компе-
тенциям команда из России стала абсолютным 
победителем – участники завоевали 13 золотых 
медалей из 13 возможных;

 – проведен национальный чемпионат «Абилим-
пикс»; 

 – 700 мастерских в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального 
образования, были оснащены материально-тех-
нической базой, соответствующей современным 
требованиям;

 – порядка 10 тысяч преподавателей (мастеров про-
изводственного обучения) прошли повышение 
квалификации по программам, основанным на 
опыте Союза Ворлдскиллс Россия;

 – открыто 14 центров опережающей профессио-
нальной подготовки; 

 – создано 10 ресурсных центров поддержки добро-
вольчества (волонтерства); 

 – в целях развития добровольчества в школах,  
повышения уровня мотивации школьников и пе-
дагогов к участию в волонтерской деятельности 
проведен конкурс «Добро не уходит на канику-
лы», в который было вовлечено 9 871 человек,  
в том числе 850 педагогов и 9 021 обучающийся; 

 – по итогам Всероссийского конкурса лучших ре-
гиональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» определено 26 регионов-
победителей, во всех субъектах-победителях ре-
ализованы практики поддержки волонтерства, 
по итогам которых в волонтерскую деятельность 
было вовлечено более 1,5 млн человек;

 – проведено 12 летних и 3 осенние смены в рам-
ках Форума молодых деятелей культуры и искус-
ства «Таврида» – участие приняло 4 800 человек  
из 85 субъектов Российской Федерации;
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 – проведен фестиваль творческих сообществ 
«Таврида-АРТ», участниками которого стало  
более 39 тыс. человек;

 – завершено строительство 8 объектов (общежи-
тий) на 4 018 мест;

 – сформирован механизм государственной под-
держки продвижения российского образования 
за рубежом, в том числе через систему летних  
и зимних школ, филиалов и представительств 
российских организаций, находящихся за ру-
бежом, для привлечения иностранных граждан 
с целью последующего приема на обучение по 
программам высшего образования, в том числе 
посредством представления информации и про-
грамм о российском образовании не менее чем 
в 10 ведущих мировых СМИ;

 – создано 5 ресурсных центров для детей и педаго-
гов, обеспечивающих популяризацию изучения 
общеобразовательных предметов (математика, 
биология, химия, физика, астрономия и дру-
гие) на углубленном уровне (на русском языке)  
в странах-партнерах, в том числе с использовани-
ем сети Россотрудничества, российских центров 
науки и культуры, офисов транснациональных  
и российских компаний за рубежом;

 – проведено 12 профессиональных конкурсов с ох-
ватом 329 тыс. человек в целях предоставления 
возможностей для профессионального и карьер-
ного роста;

 – общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организацией «Российское 
движение школьников» в рамках реализации 
всероссийского проекта «Классные встречи»  
в 85 субъектах Российской Федерации проведе-
но 1 500 встреч (5 000 классных часов), в которых 
приняло участие 134 467 школьников;

 – в рамках всероссийского проекта «Эстафета по-
колений», направленного на возрождение тради-
ций наставничества, в 85 субъектах Российской 
Федерации прошли региональные мероприятия 
(общее количество участников проекта составило 
более 3 000 человек, из которых более 2 000 – во-
лонтеры, около 1000 – ветеранское сообщество).

5.2.1.3. Государственная программа  
«Социальная поддержка граждан»

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

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

ступности социального обслуживания населения, 
создание условий для роста благосостояния граж-
дан – получателей мер социальной поддержки, го-
сударственных социальных и страховых гарантий.

Достижение указанных целей обеспечивается 
решением 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 в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 1 334,4 млрд рублей, испол-
нение составило 1 321,7 млрд рублей, или 99,0% 
к уточненной росписи (рисунок 19).

Сложившийся уровень исполнения расхо-
дов федерального бюджета по данной программе  
обусловлен заявительным характером выплаты ряда 
пособий и компенсаций, а также уменьшением  
численности получателей отдельных выплат и ком-
пенсаций.

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 бюджетам 
государственных внебюджетных фондов в рамках 
государственной программы «Социальная поддерж-
ка граждан» предусмотрены различные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан.

Так, в 2019 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-
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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 2019 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). Количество получателей указан-
ных выплат составило 971,2 тыс. человек. 

Кроме того, в рамках реализации государствен-
ной программы «Социальная поддержка граждан» 
за счет субвенций из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 543,2 тыс. 
семей предоставлены ежемесячные выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В 2019 году в ходе реализации государствен-
ной программы «Социальная поддержка граждан» 
предоставлены различные выплаты и компенса-
ции лицам, уволенным из числа военнослужащих 
и приравненных к ним категорий, а также членам 
их семей (дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение инвалидов вследствие военной 
травмы, ежемесячная денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью в связи 
с исполнением обязанностей военной службы по 

призыву, пособия, выплаты и компенсации лицам, 
уволенным с военной службы, ежемесячные ком-
пенсационные выплаты членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих в размере 60% от поне-
сенных затрат в связи с расходами по оплате жилья 
и коммунальных услуг, денежная выплата на прове-
дение ремонта индивидуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей военнослужащих, поте-
рявшим кормильца и т.п.).

5.2.1.4. Государственная программа  
«Доступная среда»

Государственная программа «Доступная среда» 
утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 
(ранее действовала государственная программа  
«Доступная среда» на 2011–2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – обеспечение равного доступа инвалидов к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

 – обеспечение равного доступа инвалидов к ре-
абилитационным и абилитационным услугам, 
включая обеспечение равного доступа к профес-

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

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 19

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения»

Подпрограмма «Обеспечение государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

Подпрограмма «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Подпрограмма «Старшее поколение»

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации
государственной программы» 

60,0%

0,001%
0,02%

39,2%

0,8%
0,1%
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сиональному развитию и трудоустройству инва-
лидов;

 – обеспечение объективности и прозрачности  
деятельности учреждений медико-социальной 
экспертизы.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 54,4 млрд рублей, исполне-
ние составило 54,1 млрд рублей, или 99,4% к уточ-
ненной росписи (рисунок 20).

Сложившийся уровень исполнения рас-
ходов федерального бюджета по данной про-
грамме обусловлен следующими основными  
причинами: 

 – заявительный характер выплат пособий и ком-
пенсаций инвалидам;

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

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов;

 – экономия, сложившаяся по результатам проведе-
ния конкурсных процедур.
Основными результатами реализации данной 

государственной программы в 2019 году (по сравне-
нию с 2018 годом) являются: 

 – увеличение доли инвалидов, положительно оце-
нивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов с 60,8% до 67,4%;

 – увеличение доли субъектов Российской Феде-
рации, сформировавших систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, соответствующую типо-
вой программе субъекта Российской Федерации, 

в общем количестве субъектов Российской Феде-
рации с 21,2% до 30,6%;

 – увеличение доли инвалидов, в отношении  
которых осуществлялись мероприятия по реа-
билитации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые), с 57,9% до 71,1%;

 – увеличение доли инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по реабилита-
ции и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов, имеющих такие рекомендации в ин-
дивидуальной программе реабилитации или аби-
литации (дети), с 71,1% до 73,1%.

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

Государственная программа «Обеспечение  
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»  
утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

Целями государственной программы являются:
 – увеличение годового объема ввода жилья  

до 120 млн кв. м в 2024 году;
 – снижение отношения средней стоимости кварти-

ры площадью 54 кв. м к среднему годовому  денеж-
ному доходу семьи из 3 человек до 2,3 в 2025 году;

 – расселение в 2019–2025 годах 12,42 млн кв. м  
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания;

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Доступная среда»

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 20

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»

64,9%

33,1%

2,0%
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 – 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 30% в 2024 году к уровню 2018 года.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 217,7 млрд рублей, исполне-
ние составило 195,1 млрд рублей, или 89,6% к уточ-
ненной росписи (рисунок 21).

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

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получате-
лей средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, в рамках мероприятий по обеспечению  
жильем отдельных категорий граждан;

 – экономия средств по результатам конкурсных 
процедур при заключении муниципальных кон-
трактов, признании несостоявшимися ряда аук-
ционов, а также экономия, сложившаяся при 
заключении соглашений с органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

 – позднее заключение контрактов (договоров)  
с подрядными организациями вследствие дли-
тельного проведения конкурсных процедур; 

 – отсутствие обращений граждан в части мер  
социальной поддержки, которые имеют заяви-
тельный характер;

 – отказы отдельных граждан от единовременной 
выплаты в целях получения жилого помещения;

 – отсутствие проектно-сметной документации  
на объекты капитального строительства;

 – изменение курса доллара в течение года.
В результате реализации проектов жилищно-

го строительства в 2019 году введено 7,2 млн кв. м  
жилья в новых микрорайонах жилой застройки, что 
составляет 114% от запланированного показателя.

По итогам 2019 года обеспечено жильем 32,9 тыс. 
семей.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей 16,0 тыс. семей получили свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты. 

С использованием средств федеральной под-
держки благоустроены 5 910 общественных терри-
торий (118% от планового показателя – 5 017 тер-
риторий), что на 57% выше показателей 2018 года. 
Кроме того, дополнительно благоустроено  
10 617 дворовых территорий.

Сформирован и опубликован индекс каче-
ства городской среды за 2018 год для 1 114 городов  
Российской Федерации. Среднее значение индекса 
качества городской среды по Российской Федера-
ции составило 163. Доля городов с благоприятной 
средой составила 23,5%, а количество городов с бла-
гоприятной городской средой – 262.

Доля граждан, принявших участие в решении во-
просов развития городской среды от общего коли-
чества граждан в возрасте от 14 лет, составила 10%. 
В данных целях также введен механизм рейтингово-
го голосования в целях определения общественных 
пространств, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке. Так, рейтинговое голосование 
проведено в 68 субъектах Российской Федерации 
на территории 573 муниципальных образований  
с участием 3,9 млн человек. 

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

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 21

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы»

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

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения услугами ЖКХ 
граждан России»

59,6%
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В 2019 году расселено порядка 50 тыс. человек 
(плановый показатель – 8,2 тыс. человек) из более 
830 тыс. кв. м аварийного жилья (плановый показа-
тель – 140 тыс. кв. м).

В 2019 году созданы постоянно действующие ме-
ханизмы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда путем принятия Федерального за-
кона от 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» в части переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда».

В сфере ипотечного жилищного кредитования 
реализован комплекс мер, обеспечивших поддерж-
ку граждан по следующим направлениям:

 – субсидирование процентной ставки по ипотеч-
ным жилищным кредитам до 6% для семей с дву-
мя и более детьми. 

По итогам года 44 244 семьи получили льгот-
ные кредиты на сумму 108 890,89 млн рублей, 
профинансировано строительство порядка  
1,6 млн кв. м жилья в новостройках. Предостав-
лено субсидий из федерального бюджета на сум-
му 1 389,4 млн рублей (рисунок 22);

 – выплата в размере 450 тыс. рублей на цели пога-
шения обязательств по ипотечным кредитам се-
мьям при рождении у них после 1 января 2019 года 
третьего ребенка или последующих детей. 

По итогам года выплата осуществлена  
22 921 семье. Предоставлено субсидий из феде-
рального бюджета на сумму 3 760,5 млн рублей 
(рисунок 23).

5.2.1.6. Государственная программа  
«Содействие занятости населения»

Государственная программа «Содействие за-
нятости населения» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 298.

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

Достижение цели обеспечивается решением сле-
дующих задач: 

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

 – повышение эффективности регулирования про-
цессов использования трудовых ресурсов и обес- 
печение защиты трудовых прав граждан;

 – внедрение культуры безопасного труда.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 65,0 млрд рублей, исполне-
ние составило 63,7 млрд рублей, или 97,9% к уточ-
ненной росписи (рисунок 24).

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

 – предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получателей Рисунок 23

Темпы выдачи жилщных ипотечных кредитов (займов) в 2019 году

Рисунок 22
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средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации;

 – экономия, сложившаяся по результатам проведе-
ния конкурсных процедур;

 – заявительный характер выплаты пособий и ком-
пенсаций;

 – оплата работ, услуг «по факту» на основании  
актов выполненных работ.
Основным результатом реализации данной госу-

дарственной программы в 2019 году является сни-
жение уровня безработицы с 4,8% до 4,6%.

5.2.1.7. Государственная программа  
«Развитие культуры и туризма» 

Государственная программа «Развитие культуры 
и туризма» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 317.

Целью государственной программы «Развитие 
культуры и туризма» является реализация страте-
гической роли культуры как духовно-нравствен-
ного основания для формирования гармонично 
развитой личности, укрепления единства россий-
ского общества и гражданской идентичности,  
а также комплексное развитие туризма для приобще-
ния граждан Российской Федерации к культурному  
и природному наследию с учетом обеспечения эко-
номического и социокультурного прогресса в реги-
онах 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 устойчиво-
го развития сфер культуры и туризма.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 141,1 млрд рублей, исполне-
ние составило 123,5 млрд рублей, или 87,6% к уточ-
ненной росписи (рисунок 25).

В рамках реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие культуры  
и туризма» в 2019 году достигнуты следующие  
основные результаты.

По подпрограмме «Наследие»:
 – обеспечено функционирование федеральных 

библиотек, музеев, в том числе Государственного 
Эрмитажа, проведены мероприятия по укрепле-
нию их материально-технической базы, повыше-
нию оплаты труда работников;

 – продолжены работы по масштабной рекон-
струкции имущественного комплекса Госу-
дарственного музея изобразительных искусств  
им. А.С. Пушкина в объеме 2,1 млрд рублей,  
Политехнического музея в объеме 1,7 млрд руб- 
лей, Музея Мирового океана в объеме 
1,5 млрд рублей, возобновлены работы по строи-
тельству второй очереди музея космонавтики им. 
К.Э. Циолковского в объеме 0,2 млрд рублей;

 – реализованы мероприятия национально-
го проекта «Культура» по поддержке модуль-
ных библиотек, реновации федеральных уч-
реждений культуры, оцифровке и включению  

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Содействие занятости населения»

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 24
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в Национальную электронную библиотеку 
книжных памятников и другие.
По подпрограмме «Искусство»:

 – обеспечено функционирование федеральных 
театров, в том числе Государственного академи-
ческого Большого театра России, концертных 
организаций, проведены мероприятия по укре-
плению их материально-технической базы, по-
вышению оплаты труда работников;

 – проведены работы по реконструкции объек-
тов Академического Малого театра в объеме 
1,8 млрд рублей, Государственного академиче-
ского Мариинского театра в объеме 0,3 млрд ру-
блей и других федеральных театров и цирков,  
а также оказана поддержка субъектам Россий-
ской Федерации по строительству и реконструк-
ции региональных объектов культуры;

 – отреставрировано 54 объекта культурного насле-
дия Российской Федерации;

 – осуществлена выплата грантов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, премий и стипендий в сфере 
культуры в общем размере 5,9 млрд рублей;

 – обеспечены мероприятия по подготовке и про-
ведению празднования юбилейных дат и иных  
значительных событий российской культуры, 
реализации творческих проектов некоммер- 
ческими организациями в сфере культуры  
и искусства в объеме 2,9 млрд рублей, памятных 
дат субъектов Российской Федерации на феде-
ральном уровне в объеме 0,9 млрд рублей;

 – значительно увеличена поддержка кинематогра-
фии до 14,9 млрд рублей (с учетом национально-
го проекта «Культура»), что позволило увеличить 
количество запускаемых в производство нацио-

нальных фильмов, повысить уровень и качество 
российского кинематографа, обеспечить разви-
тие показа фильмов в регионах Российской Феде-
рации (в 2019 году кассовые сборы отечественных 
фильмов составили 12,3 млрд рублей, а совокуп-
ная посещаемость, 50,6 млн зрителей, доля рос-
сийского кино составила 22,1% от совокупных 
кассовых сборов кинопроката Российской Фе-
дерации и 23,1% от общего числа проданных би-
летов, в прокат вышло 177 фильмов российского 
производства (28,3% от общего числа фильмов, 
вышедших в прокат в 2019 году), проведено  
в Российской Федерации 8 киномероприятий  
и 55 кинофестивалей, включая 33 международ-
ных, национальные фильмы были представлены 
на 7 международных кинофестивалях, в 39 стра-
нах проведено 45 российских киномероприятий, 
703 сеанса за рубежом, российские фильмы от-
мечены 17 призами международных кинофести-
валей за рубежом, с целью вовлечения людей 
с ограниченными возможностями в активную 
социокультурную деятельность осуществле-
но тифлокомментирование и субтитрирование  
71 полнометражного фильма, переоборудованы 
и открыты 202 кинозала в 65 субъектах Россий-
ской Федерации в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 500 тыс. человек);

 – оказана поддержка государственным цирковым 
организациям в объеме 1,4 млрд рублей.
По подпрограмме «Туризм»:

 – 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 

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие культуры и туризма» 

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 25

Подпрограмма «Искусство»

Подпрограмма «Наследие»

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации государственной программы»  

49,5%

4,6%

35,3%

10,6%

Подпрограмма «Туризм»



Расширенная коллегия Министерства финансов РФ

54

международных, общероссийских, межрегио-
нальных туристских форумов, выставок, иных 
мероприятий; 

 – введено в эксплуатацию 7 объектов обеспечива-
ющей инфраструктуры 4 туристских кластеров  
в 4 субъектах Российской Федерации.
По подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма»:

 – завершено строительство 57 сельских домов 
культуры в 63 регионах Российской Федерации, 
проведена реконструкция 18 и капитальный ре-
монт 233 уже существующих сельских домов 
культуры, проведены мероприятия по поддержке 
лучших сельских учреждений культуры и их ра-
ботников, по комплектованию книжных фон-
дов и подключению библиотек к сети Интернет  
(в рамках субсидии на поддержку отрасли куль-
туры (3,2 млрд рублей);

 – оказана поддержка регионам на создание и осна-
щение сети виртуальных концертных залов;

 – продолжена поддержка творческой деятель-
ности муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тыс. 
человек, а также увеличена поддержка дет-
ских и кукольных театров в общем объеме  
до 1,6 млрд рублей;

 – осуществлены мероприятия по укреплению  
материально-технической базы домов культуры  
в населенных пунктах с числом жителей  
до 50 тыс. человек в объеме 1,4 млрд рублей;

 – осуществлены мероприятия по модернизации 
театров юного зрителя и театров кукол в субъек-
тах Российской Федерации (0,9 млрд рублей).

5.2.1.8. Государственная программа  
«Охрана окружающей среды»

Государственная программа «Охрана окружа-
ющей среды» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 326.

Целью государственной программы является по-
вышение уровня экологической безопасности и со-
хранение природных систем.

Достижение указанных целей обеспечивается 
решением следующих задач:

 – обеспечение качества окружающей среды, необ-
ходимого для благоприятной жизни человека;

 – сохранение и восстановление биологического 
разнообразия Российской Федерации;

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

 – организация и обеспечение работ и научных  
исследований в Антарктике;

 – организация и обеспечение работ и научных  
исследований в Арктике и на архипелаге Шпиц-
берген;

 – сохранение уникальной водной системы – озера 
Байкал.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 56,9 млрд рублей, исполне-
ние составило 43,2 млрд рублей, или 76,0% к уточ-
ненной росписи (рисунок 26).

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета по данной программе обу-
словлен следующими основными причинами:

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Охрана окружающей среды» 

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 26
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Байкальской природной территории на 2012–2020 годы»
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 – экономия, образовавшаяся в результате проведе-
ния конкурсных процедур;

 – нарушение АО «Росгеология» сроков исполне-
ния и иных условий контракта в рамках ФЦП 
«Охрана озера Байкал и социально-экономиче-
ское развитие Байкальской природной террито-
рии на 2012–2020 годы»;

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

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов.
Основными результатами реализации данной го-

сударственной программы в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом являются:

 – общая площадь восстановленных, в том чис-
ле рекультивированных земель, подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде, увеличилась с 252,2 до 545 га;

 – численность населения, качество жизни кото-
рого улучшится в связи с ликвидацией выявлен-
ных на 1 января 2018 года несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического ущерба, 
увеличилась с 2,3 до 3,4 млн человек;

 – площадь федеральных особо охраняемых при-
родных территорий увеличилась на 3,6 млн га.

5.2.1.9. Государственная программа  
«Развитие физической культуры и спорта»

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

Целями государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» являются:

 – создание условий, обеспечивающих гражданам 
возможность систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом;

 – повышение конкурентоспособности российско-
го спорта на международной спортивной арене;

 – успешное проведение в Российской Федерации 
крупнейших международных спортивных сорев-
нований;

 – создание условий, обеспечивающих развитие 
хоккея в Российской Федерации.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 85,8 млрд рублей, исполнение 
составило 78,2 млрд рублей, или 91,1% к уточненной 
росписи (рисунок 27).

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

 – экономия средств, сложившаяся по итогам про-
веденных конкурсных процедур;

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

 – длительность проведения конкурсных процедур;
 – нарушение подрядными организациями приня-

тых на себя обязательств в части сроков и графи-
ка выполнения мероприятий;

 – перенос сроков реализации мероприятий.
В 2019 году рамках реализации государственной 

программы: 
 – обеспечено финансирование проведения  

XXIX Всемирной зимней универсиады  

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта» 

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 27
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2019 года в г. Красноярске в период со 2 мар-
та по 12 марта 2019 года по 11 зимним видам 
спорта. В неофициальном медальном зачете 
победу одержала сборная команда России – 
112 медалей, в том числе 41 золотая медаль,  
39 серебряных и 32 бронзовых медалей. Вве-
дено в эксплуатацию 33 объекта капитального 
строительства, необходимых для проведения 
универсиады, из них: 19 объектов спорта, 5 объ-
ектов Деревни универсиады, 2 объекта транс-
портной инфраструктуры и 3 медицинских  
объекта; 

 – реализованы мероприятия федерального проек-
та «Спорт – норма жизни», направленные на до-
ведение к 2024 году до 55% доли граждан, систе-
матически занимающихся физической культурой  
и спортом;

 – реализованы мероприятия Концепции насле-
дия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,  
в том числе: 

 • обеспечена передача имущества 7 стадионов 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
в государственную собственность субъектов 
Российской Федерации, а также их эксплуата-
ция в постсоревновательный период;

 • адаптация стадионов, передаваемых  
из собственности Российской Федерации  
в собственность субъектов Российской Фе-
дерации, для их многофункционального  
использования;

 • адаптация тренировочных площадок;
 • создание и функционирование детских фут-
больных центров;

 – обеспечена выплата стипендий Президента Рос-
сийской Федерации спортсменам, тренерам 
и  иным специалистам спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр и Сурдлимпийских игр, в том числе  
с 2019 года серебряным и бронзовым призерам 
Олимпийских игр, достигшим пенсионного  
возраста;

 – оказана финансовая поддержка АНО «Росгонки» 
в целях проведения российского этапа чемпио-
ната мира FIA «Формула-1»;

 – реализованы мероприятия по финансовому  
обеспечению мер по предотвращению допинга  
в спорте и борьбе с ним. 
Основными результатами реализации государ-

ственной программы в 2019 году являются увеличе-
ние по сравнению с 2018 годом значений следующих 

показателей (индикаторов) реализации государ-
ственной программы: 

 – «Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет),  
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом» до 82,2% (плановое значе-
ние 80,3%);

 – «Доля граждан среднего возраста (женщи-
ны 30–54 года; мужчины 30–59 лет), система-
тически занимающихся физической культу-
рой и спортом» до 29,4% (плановое значение  
29,4%);

 – «Доля граждан старшего возраста (женщины 
55–79 лет; мужчины 60–79 лет), систематически  
занимающихся физической культурой и спор-
том» до 11% (плановое значение 10,6%);

 – «Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта» до 54,7% 
(плановое значение 52%);

 – «Доля занимающихся по программам спортив-
ной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта» 
до 78,9% (плановое значение 53%);

 – «Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом» до 41,8% (пла-
новое значение 40,3%).

5.2.1.10. 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 «Реали-
зация государственной национальной политики»  
являются:

 – укрепление национального согласия, обеспече-
ние политической и социальной стабильности, 
развитие демократических институтов;

 – гармонизация национальных и межнациональ-
ных (межэтнических) отношений;

 – обеспечение равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств;

 – успешная социальная и культурная адаптация 
иностранных граждан в Российской Федерации 
и их интеграция в российское общество;
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 – сохранение и поддержка этнокультурного и язы-
кового многообразия Российской Федерации, 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей как основы российского общества;

 – укрепление общероссийской гражданской иден-
тичности и единства многонационального наро-
да Российской Федерации (российской нации).
Достижение указанных целей обеспечивается 

решением следующих задач:
 – обеспечение равноправия граждан и реализации 

их конституционных прав;
 – совершенствование взаимодействия государ-

ственных органов и органов местного самоуправ-
ления с институтами гражданского общества при 
реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

 – формирование гражданского самосознания, па-
триотизма, гражданской ответственности, чув-
ства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, осно-
ванной на уважении чести и национального до-
стоинства граждан, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей;

 – содействие этнокультурному и духовному разви-
тию народов Российской Федерации;

 – сохранение и поддержка русского языка как  
государственного языка Российской Федерации 
и языков народов Российской Федерации;

 – обеспечение социально-экономических усло- 
вий для эффективной реализации государст- 
венной национальной политики Российской 
Федерации;

 – формирование системы социальной и культур-
ной адаптации иностранных граждан в Россий-
ской Федерации и их интеграции в российское 
общество;

 – обеспечение межнационального мира и согла-
сия, гармонизации межнациональных (межэт-
нических) отношений;

 – совершенствование государственного управ-
ления в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том чис-
ле информационное обеспечение реализации  
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации;

 – использование возможностей и механизмов 
международного сотрудничества при реализации 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 3,2 млрд рублей, исполнение 
составило 2,5 млрд рублей, или 78,8% к уточненной 
росписи (рисунок 28).

В рамках реализации государственной про-
граммы «Реализация государственной националь-

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Реализация государственной национальной политики»
в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 28
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ной политики» в 2019 году достигнуты следующие  
основные результаты.

По подпрограмме «Государственно-общественное 
партнерство в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации»:

 – обеспечена государственная поддержка меро-
приятий, реализуемых некоммерческими орга-
низациями в сфере духовно-просветительской 
деятельности, в общем объеме 1,2 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»:

 – оказана поддержка реализации мероприятий, 
направленных на укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов 
России, в 68 субъектах Российской Федерации  
в объеме 0,3 млрд рублей;

 – организованы мероприятия по укреплению 
общероссийского гражданского единства  
и гармонизации межнациональных отношений, 
в том числе международные и всероссийские 
конкурсы, фестивали, форумы (фотоконкурс 
«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» проведены мероприятия, направленные  
на изучение и выработку предложений по созданию 
оптимальных условий для сохранения и развития 
языков народов России, в том числе приуроченные 
к проведению Международного года языков корен-
ных народов.

По подпрограмме «Коренные малочисленные народы 
Российской Федерации» организованы мероприятия 
по популяризации исторического и культурного на-
следия коренных малочисленных народов России, 
содействию сохранения традиционной культуры  
и традиционного образа жизни коренных малочис-
ленных народов граждан Российской Федерации, 
а также осуществлено софинансирование реали-
зации мероприятий, направленных на поддержку 
экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации, в 26 субъектах 
Российской Федерации (0,2 млрд рублей).

По подпрограмме «Социально-культурная адапта-
ция и интеграция мигрантов в Российской Федерации» 
осуществлены выплаты лицам, ходатайствующим  
о признании их беженцами, вынужденными пересе-
ленцами, а также прибывшим с ними членам семей.

По подпрограмме «Российское казачество» реали-
зованы мероприятия, направленные на сохранение 
и развитие самобытной казачьей культуры, куль-
турного наследия казачества, развитие казачьего 
движения, пропаганды традиционных семейных 
и культурных ценностей, воспитание молодежи на 
основе исторических и традиционных ценностей 
российского казачества, оказана поддержка дея-
тельности созданного в 2019 году Всероссийского 
казачьего общества.

По подпрограмме «Профилактика экстремизма 
на национальной и религиозной почве» обеспечено 
эффективное функционирование системы мо-
ниторинга состояния межэтнических отношений  
и раннего предупреждения конфликтных ситуа-
ций, включая ее научно-методическое и эксперт-
ное сопровождение, а также реализованы меры по 
профилактике распространения экстремистской 
идеологии, включая работы по повышению уровня 
методического, организационного и технического 
обеспечения подготовки экспертов, а также иные 
экспертно-методические работы.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» осуществлено методи-
ческое, аналитическое и информационное сопро-
вождение реализации государственной программы, 
проведены обучающие семинары по реализации  
государственной национальной политики в субъек-
тах Российской Федерации.

5.2.2. Инновационное развитие  
и модернизация экономики

5.2.2.1. Государственная программа  
«Информационное общество»

Государственная программа «Информационное 
общество» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 313.

На реализацию мероприятий государственной 
программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 240,0 млрд рублей, исполне-
ние составило 218,4 млрд рублей, или 91,0% к уточ-
ненной росписи (рисунок 29).

Одним из приоритетов государства в 2019 году 
являлось повышение качества жизни и работы граж-
дан, улучшение условий деятельности организаций, 
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развитие экономического потенциала страны на ос-
нове использования информационных технологий.

Так, одним из приоритетных направлений го-
сударственной программы является реализация  
мероприятия по оказанию услуг по подключению 
к сети передачи данных, обеспечивающей доступ  
к единой сети передачи данных и (или) к сети Интер-
нет, социально значимых объектов (далее – СЗО). 
Средства федерального бюджета на финансовое 
обеспечение данного мероприятия в 2019 году были 
предусмотрены в объеме 12,5 млрд рублей. По ито-
гам 2019 года подключены 17 733 СЗО, из них 7 024 
(из 26 843) образовательных организации, 4 916 (из 
22 388) фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пункта, 1 603 (из 4 677) пожарные части и пожар-
ные посты, 3 464 (из 12 160) органа государственной 
власти и местного самоуправления, 267 (из 991) объ-
ектов Росгвардии, 2 (из 821) объекта ЦИК России  
и 13 (из 158) участковых пунктов полиции.

В соответствии с договором об оказании универ-
сальных услуг связи (далее – УУС), заключенным 
между Федеральным агентством связи и ПАО «Ро-
стелеком», предусмотрено на территории Россий-
ской Федерации подключение 13 958 населенных 
пунктов с использованием точек доступа. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года точки до-
ступа подключены в 11 107 населенных пунктах. Для 
оказания услуг телефонной связи на территории 
Российской Федерации установлено 147 675 таксо-
фонов.

Также в 2019 году решением Государственной 
комиссии по радиочастотам были выделены поло-
сы радиочастот для использования радиоэлектрон-
ными средствами сетей связи пятого поколения  
в рамках пилотных зон. Операторы связи в 2019 году 
реализовали 15 пилотных проектов на территории 
крупнейших городов страны, таких как Москва, 

Санкт-Петербург и Сочи. 17 сентября 2019 года 
на территории стадиона «Лужники» (г. Москва) 
была проведена демонстрация возможностей 5G, 
в ходе которой была зафиксирована рекордная 
(не только для России, но и в мире) пиковая ско-
рость в сетях 5G на одно абонентское устройство – 
3,3 Гбит/с.

5.2.2.2. Государственная программа  
«Развитие транспортной системы»

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

На реализацию мероприятий государственной 
программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 1 039,2 млрд рублей, исполне-
ние составило 977,6 млрд рублей, или 94,1% к уточ-
ненной росписи (рисунок 30).

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

 – невыполнение обязательств подрядными орга-
низациями;

 – увеличение сроков заключения контрактов  
в связи с рассмотрением ФАС России жалоб  
по проведенным торгам;

 – необходимость повторного проведения торгов  
в связи с отсутствием заявок;

 – необходимость корректировки проектно- 
сметной документации;

 – неблагоприятные погодные условия;
 – длительность заключения контрактов;
 – позднее выявление экономии средств.

Реализация государственной программы позво-
лила достичь следующих результатов.

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы  
«Информационное общество»

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 29

Подпрограмма «Информационная среда»

Подпрограмма «Информационное государство»

Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура информационного общества и услуги, 
оказываемые на ее основе»

Подпрограмма «Безопасность в информационном обществе» 
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По предварительным данным Росстата  
в 2019 году рост грузооборота составил к уровню 
2018 года 100,6% (3,0 трлн т-км). Объем перево-
зок грузов достиг 7,1 млрд тонн (102,3% к уровню 
2018 года). Коммерческий грузооборот составил 
2,9 трлн т-км (100,5% к уровню 2018 года), объем 
коммерческих перевозок грузов в январе – декабре 
2019 года составил 2,9 млрд тонн (95,6% к уровню 
аналогичного периода 2018 года). 

Объем погрузочно-разгрузочных работ в мор-
ских и речных портах Российской Федерации соста-
вил 966,8 млн тонн (102,5% к уровню 2018 года).

Пассажирооборот транспорта общего пользо-
вания в 2019 году вырос на 6,6% к уровню 2019 года 
(624,5 млрд пасс.-км). 

Экспорт услуг транспортного комплекса  
в 2019 году по предварительной оценке составил 
19,3 млрд долл. США.

Инвестиции в транспортный комплекс в 
2019 году оцениваются в объеме 2,4 трлн рублей 
(рост на 13,5% к уровню 2018 года в сопоставимых 
ценах).

В рамках исполнения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2018 года № 2101-р утвержден ком-
плексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года. 
Паспорт национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» утверж-
ден президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию  
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 года № 15).

В соответствии с решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, 
утвержденным протоколом заседания от 6 августа 
2019 года № 11, транспортная часть комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года перефор-
матирована в национальный проект «Транспортная 
часть комплексного плана модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года» (далее – национальный проект «Транс-
портная часть комплексного плана»).

Реализация национального проекта «Транспорт-
ная часть комплексного плана» направлена на ре-
шение двух приоритетных инфраструктурных задач: 
развитие транспортных коридоров «Запад – Вос-
ток» и «Север – Юг» для перевозки грузов и повы-
шение уровня экономической связанности террито-
рии Российской Федерации. Национальный проект 
«Транспортная часть комплексного плана» и девять 
федеральных проектов, входящих в его состав, вклю-
чают показатели конечного эффекта, характеризу-
ющие взаимосвязь уровня развития транспортного 
комплекса и факторов обеспечения экономическо-
го роста, такие как «Транспортная подвижность на-
селения» (по оценке в 2019 году – 8,6 тыс. пасс.-км 
на 1 человека, план – 8,6 тыс. пасс-км на 1 челове-
ка), «Объем экспорта услуг транспортного комплек-
са» (по оценке в 2019 году – 19,3 млрд долл. США, 
план – 19,3 млрд долл. США).

Влияние развития транспортной инфраструк-
туры на темпы экономического роста, достиже-
ние цели по вхождению Российской Федерации  
в число пяти крупнейших экономик мира отража-
ет включенный в национальный проект комплекс-
ный показатель «Индекс качества транспортной 

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

в % к общему исполнению по государственной программе

Рисунок 30
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инфраструктуры», который характеризует качество 
инфраструктуры всех видов транспорта. В 2019 году 
значение данного показателя по оценке составило 
101,7% к уровню 2017 года (план – 101,7%). Качество 
инфраструктуры является важнейшим критерием 
при оценке Всемирным банком уровня глобальной 
конкурентоспособности национальных экономик.

Кроме того, в национальный проект «Транспорт-
ная часть комплексного плана» включен показатель 
конечного эффекта «Место Российской Федера-
ции в рейтинге стран по индексу эффективности 
грузовой логистики (Logistics Performance Index)».  
К 2024 году Россия займет 50 место в рейтинге 
стран, в настоящее время – 75 место.

Направление «Железнодорожный транспорт».
По предварительным данным Росстата, в ян-

варе – декабре 2019 года объем перевозок грузов 
железнодорожным транспортом общего пользова-
ния составил 1 279,4 млн тонн (99,1% к уровню ана-
логичного периода 2018 года), грузооборот составил 
2 601,8 млрд т-км (100,2% к уровню 2018 года).

По итогам 2019 года транзитные перевозки кон-
тейнеров железнодорожным транспортом состави-
ли 618 тыс. двадцатифутовых контейнеров (с учетом 
возврата порожних контейнеров из Европы в Ки-
тайскую Народную Республику по новым логисти-
ческим схемам).

Объем перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования за январь – де-
кабрь 2019 года составил 1 201,5 млн пассажиров 
(103,5% к уровню аналогичного периода 2018 года), 
пассажирооборот в январе – декабре 2019 года со-
ставил 133,7 млрд пасс.-км (103,2% к уровню анало-
гичного периода 2018 года).

В 2019 году объем перевозок пассажиров 
по Московскому центральному кольцу достиг 
147,5 млн пассажиров (113,8% к уровню 2018 года).

В январе – декабре 2019 года объем пере-
возок пассажиров поездами «Сапсан» составил 
9,2 млн пассажиров (130,5% к уровню аналогичного 
периода 2018 года).

С целью повышения доступности транспортных 
услуг для населения в 2019 году продолжено оказа-
ние мер государственной поддержки, объем субси-
дий составил 51,6 млрд рублей.

23 декабря 2019 года открыто железнодорожное 
движение по транспортному переходу через Керчен-
ский пролив.

В рамках реализации федерального проекта «Же-
лезнодорожный транспорт и транзит» националь-
ного проекта «Транспортная часть комплексного 
плана» в 2019 году достигнуты следующие значения 
показателей:

 – суммарная провозная способность Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорож-
ных магистралей в размере 132 млн т (план – 
132 млн т), участков железнодорожных подходов 
к морским портам Азово-Черноморского бас-
сейна достигла 93 млн т (план – 93 млн т);

 – суммарная наличная пропускная способность 
Байкало-Амурской и Транссибирской желез-
нодорожных магистралей составила 95 пар гру-
зовых поездов в сутки (план – 95 пар грузовых  
поездов в сутки);

 – средняя скорость доставки транзитного кон-
тейнеропотока составила 1 097 км/сутки, что  
на 17,8% выше планового значения 2019 года;

 – сроки доставки транзитных контейнерных пе-
ревозок на направлении «Европа – Западный 
Китай» (Красное – Илецк, Озинки, Карталы, 
Петропавловск) составили 2,1 суток (план –  
3,2 суток), на направлении «Запад – Восток» 
(Красное, порты и погранпереходы Северо- 
Запада – Наушки, Забайкальск, порты и погран-
переходы Дальнего Востока) составили 8,8 суток 
(план – 8,9 суток).
В рамках реализации федерального проекта 

«Коммуникации между центрами экономического 
роста» национального проекта «Транспортная часть 
комплексного плана» в 2019 году достигнуто следу-
ющее значение показателя:

 – пассажиропоток в пригородном железнодо-
рожном сообщении Московского транспорт-
ного узла составил 774,9 млн пассажиров в год  
(план – 764,9 млн пассажиров в год).
На железнодорожном транспорте в 2019 году вве-

дено 640 км дополнительных главных путей и новых 
железнодорожных линий. Реализованы следующие 
инвестиционные проекты:

 – «Развитие и обновление железнодорожной  
инфраструктуры на подходах к портам Азово-
Черноморского бассейна»;

 – «Модернизация железнодорожной инфра-
структуры Байкало-Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей с разви-
тием пропускных и провозных способностей»  
1 этап;

 – «Развитие Московского транспортного узла»;
 – «Комплексное развитие участка Междуре- 

ченск – Тайшет Красноярской железной дороги».
В Республике Саха (Якутия) завершено стро-

ительство пускового комплекса Томмот – Якутск 
(Нижний Бестях) железнодорожной линии Берка-
кит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия). 
27 июля 2019 года состоялся запуск пассажирского 
движения Алдан – Нижний Бестях. 
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В 2019 году завершена модернизация Владиво-
стокского тоннеля и строительство моста через р. Зея.

В рамках масштабного проекта «Московские 
центральные диаметры» 21 ноября 2019 года откры-
то движение по первым двум диаметрам. Маршрут 
МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» связал Смо-
ленское и Савеловское направления (Одинцо- 
во — Лобня). Маршрут МЦД-2 «Курско-Риж- 
ский» — Курское и Рижское (Нахабино — По-
дольск). Общая протяженность первых двух диаме-
тров составляет 132 километра, на них разместилось 
57 станций.

Направление «Воздушный транспорт».
Объем перевозок пассажиров на воздушном 

транспорте за январь – декабрь 2019 года составил 
128,1 млн пассажиров (110,2% к уровню аналогич-
ного периода 2018 года), при этом 73 млн пассажи-
ров, или около 60%, составляет объем перевозок  
на внутренних воздушных линиях, пассажиро-
оборот в январе – декабре 2019 года составил 
323,0 млрд пасс.-км (112,6% к уровню аналогичного 
периода 2018 года).

В 2019 году по сравнению с 2018 годом пассажи-
рооборот на внутренних воздушных линиях вырос 
на 7,4%, а объем перевозок пассажиров на 6,3%.

В 2019 году аэропорты обслужили более 
220 млн пассажиров.

Основным приоритетом развития авиаперевозок 
в Российской Федерации является обеспечение до-
ступности авиатранспортных услуг для населения. 
Немаловажное значение имеет также развитие ре-
гиональных авиаперевозок.

В рамках реализации федерального проекта 
«Развитие региональных аэропортов и маршрутов» 
национального проекта «Транспортная часть ком-
плексного плана» в 2019 году достигнуты следующие 
значения показателей:

 – авиационная подвижность населения достигла 
0,87 полетов на 1 человека в год (план – 0,75 по-
летов на 1 человека в год);

 – количество субсидируемых региональных марш-
рутов внутренних воздушных линий составило 
244 маршрута (план – 138 маршрутов);

 – объем внутренних перевозок за 2019 год, за ис-
ключением маршрутов, пунктом назначения/
отправления которых является г. Москва, соста-
вил 19,2 млн пассажиров (план – 16,1 млн пас-
сажиров) и увеличился на 16,6% по отношению  
к 2018 году;

 – доля межрегиональных регулярных авиацион-
ных рейсов (маршрутов), минуя г. Москва, до-
стигла 39% (план – 39%) от общего количества 
внутренних региональных маршрутов;

 – заключены соглашения на субсидирование части 
затрат на уплату лизинговых (арендных) плате-
жей на 11 воздушных судов (план – 11 воздушных 
судов).
На воздушном транспорте в 2019 году введены  

в эксплуатацию после строительства 2 взлетно- 
посадочные полосы (Саратов, Шереметьево-3).  
Реконструкция 2 взлетно-посадочных полос (Хаба-
ровск, Бомнак) завершена в полном объеме, однако 
для ввода их в эксплуатацию требуется корректи-
ровка проектной документации, которая в настоя-
щее время осуществляется.

Тенденция роста пассажиропотока на внутрен-
них линиях обусловлена в том числе реализацией 
программ субсидирования региональных авиапере-
возок. 

В рамках подпрограммы «Гражданская авиация 
и аэронавигационное обслуживание» государствен-
ной программы «Развитие транспортной систе-
мы» организациям воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности воздушных перевозок  
населению также предоставляются субсидии из 
федерального бюджета, количество субсидируе-
мых воздушных маршрутов в 2019 году составило  
118 маршрутов. 

В рамках указанных двух программ субсиди-
рования воздушных перевозок перевезено более 
3,2 млн пассажиров, что на 1,8 млн пассажиров 
больше 2018 года.

Направление «Морской транспорт».
Объем перевалки грузов в морских портах в ян- 

варе – декабре 2019 года составил 840,3 млн т 
(102,9% к уровню аналогичного периода 2018 года).

В 2019 году в рамках реализации федерально-
го проекта «Морские порты России» националь-
ного проекта «Транспортная часть комплексного 
плана» реализовывался ряд инвестиционных про-
ектов, в результате которых прирост производ-
ственных мощностей морских портов составил 
25,95 млн т. 

Завершено строительство причала № 38 в мор-
ском порту Новороссийск (3,5 млн т), завершена 
реконструкция контейнерного терминала в г. Бал-
тийске (1,5 млн т) и объектов второго грузового 
района морского порта Мурманск (2 млн т), вве-
ден в эксплуатацию регазификационный терминал  
в Калининградской области (2 млн т). Осуществлен 
ввод в эксплуатацию мощностей в объеме 16,5 млн т 
в рамках комплексного развития транспортного 
узла «Восточный – Находка».

Кроме того, частично реализовано мероприя-
тие по строительству угольного терминала в рай-
оне м. Открытый (Приморский край) мощностью  
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20 млн т – в 2019 году прирост производственной 
мощности составил 0,45 млн т.

Перевозки грузов по Северному морскому пути  
в 2019 году выросли в 1,5 раза по сравнению  
с 2018 годом и достигли 31,5 млн т.

В 2019 году начато строительство 2 гидрографи-
ческих судов проекта Е35.Г ледового класса Ice3 и 
2 лоцмейстерских судов проекта BLV03 ледового 
класса Ice3.

Направление «Внутренний водный транспорт».
В рамках реализации федерального проекта 

«Внутренние водные пути» национального про-
екта «Транспортная часть комплексного плана»  
в 2019 году завершены работы по строительству  
4 судов технического флота.

В 2019 году осуществлено техническое перево-
оружение насосных станций Канала имени Москвы, 
завершен один из этапов по проекту реконструкции 
Волго-Донского судоходного канала, выполнены 
работы по реконструкции гидротехнических соору-
жений Камского бассейна, а также работы на Горо-
децком и Саратовском гидроузлах.

Для поддержания пропускной способности 
внутренних водных путей и обеспечения безопас-
ности судоходства в 2019 году проводились работы 
по капитальному ремонту и реконструкции на су-
доходных гидротехнических сооружениях (СГТС), 
что позволило из 332 сооружений, подлежащих де-
кларированию, увеличить число СГТС с нормаль-
ным уровнем безопасности на 12 сооружений.

Направление «Автомобильный и городской пасса-
жирский транспорт».

По предварительным данным Росстата в янва- 
ре – декабре 2019 года объем перевозок грузов ав-
томобильным транспортом достиг 5 726,6 млн т 
(103,3% к уровню аналогичного периода 2018 года), 
грузооборот – 274,2 млрд т-км (105,8% к уровню 
аналогичного периода 2018 года), коммерческие 
перевозки грузов – 1 521,1 млн т (93,3% к уровню 
аналогичного периода 2018 года), а коммерческий 
грузооборот – 151,0 млрд т-км (108,9% к уровню 
аналогичного периода 2018 года).

Объем перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования за январь – де-
кабрь 2019 года составил 10 361,0 млн пассажиров 
(97,6% к уровню аналогичного периода 2018 года), 
пассажирооборот в январе – декабре 2019 года со-
ставил 113,4 млрд пасс.-км (98,7% к уровню анало-
гичного периода 2018 года).

Продолжились перевозки пассажиров в прямом 
смешанном сообщении в Республику Крым и г. Се-
вастополь и в обратном направлении по «единому» 
билету из Анапы и Краснодара в 7 городов – курор-

тов Республики Крым (Керчь, Феодосия, Судак, 
Симферополь, Севастополь, Евпатория, Ялта). 

В 2019 году по «единому» билету перевезено  
в период с 30 апреля по 30 сентября 2019 года  
362 935 пассажира в Крым и обратно.

В рамках проекта «Fly&Bus» в 2019 году в горо-
да Крымского полуострова и в обратном направле-
нии из международного аэропорта «Симферополь» 
и аэропорта г. Анапы «Витязево» перевезено 3 640 
пассажиров.

В туристическом сезоне 2019 года по системе 
«единого» билета по маршруту город Сочи – Рес-
публика Абхазия и в обратном направлении пере-
везено 1 004 пассажира. В целях беспрепятствен-
ного проезда автобусов, осуществляющих данные 
перевозки, организована дополнительная полоса 
движения транспортных средств на территории 
многостороннего пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации (МАПП 
Адлер).

Объемы международных автомобильных пере-
возок грузов на российском рынке за 2019 год воз-
росли на 3,7% и составили 35,9 млн т. Объемы 
перевозок за рубеж практически сохранились на 
уровне 2018 года, при этом по экспортным отгрузкам  
обеспечен прирост 6,5%. 

Российские перевозчики в 2019 году выполни-
ли объем перевозок в размере 15,3 млн т, их темпы 
прироста составили 4,3%, при том, что иностран-
ные паритетные перевозчики смогли увеличить 
объемы только на 3,2%. 

Соответственно, доля российского транспорта 
на рынке выросла с 44,9 до 45,1%. При этом объемы 
по экспорту – на 7,6%. Удельный вес экспортных 
отгрузок достиг почти 51,3% от общих объемов, что 
позволило сбалансировать импортные и экспорт-
ные перевозки грузов с большинством зарубежных 
стран и сократить порожние пробеги. 

Прирост объемов перевозок грузов российским 
транспортом имел место по 35 из 48 стран, с которы-
ми налажены устойчивые грузопотоки. 

Проводится работа по расширению сотрудни-
чества в сфере международных автомобильных 
перевозок с новыми странами (Ливан, Пакистан, 
Марокко, Ирак, Тунис) и совершенствованию дей-
ствующей нормативно-правовой базы в области 
международных автомобильных перевозок (Турция, 
Болгария, Литва, Эстония, Киргизия, Казахстан, 
Китай, Швейцария).

В 2019 году подготовлены проекты российской 
стороны межправительственных соглашений о меж-
дународном автомобильном сообщении с новыми 
странами – Пакистаном и Кувейтом. 
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В 2019 фактически получено для российских пе-
ревозчиков 1 млн 574 тыс. иностранных разрешений 
для осуществления международных автомобильных 
перевозок. В значительной мере приросту объемов 
и доли участия российских перевозчиков на между-
народном рынке автотранспортных услуг способ-
ствовала проведенная в течение 2019 года работа 
по решению вопросов дополнительного получения 
67 тыс. иностранных разрешений на перевозки гру-
зов по 20 странам, в том числе 26 тыс. разрешений 
от 10 стран, в перевозках с которыми у российских 
перевозчиков имелась наибольшая потребность  
и складывался дефицит разрешений (по этим стра-
нам было введено их распределение (квотирова-
ние). По разрешениям таких стран, как Бельгия  
и Узбекистан, это позволило отменить процедуру  
их квотирования для российских перевозчиков. 

Протоколом заседания рабочей группы проектно-
го комитета по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» от 12 августа 
2019 года № ИА-63 утверждены Методические реко-
мендации по разработке документов транспортного 
планирования субъектов Российской Федерации.

В 2019 году в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 авгу-
ста 2019 года № 1721-р бюджету Республики Ка-
релия доведена субсидия из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в размере  
97 млн рублей в целях приобретения для ГУП РК 
«Карелавтотранс» 17 пассажирских автобусов.

5.2.2.3. Государственная программа  
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия

Основные направления государственной под-
держки сельского хозяйства определены Государ-
ственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2012 года № 717.

Целями Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия являются:

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

в 2025 году составит 116,3% по отношению  
к уровню 2017 года);

 – достижение значения произведенной добавлен-
ной стоимости, создаваемой в сельском хозяй-
стве, в 2025 году в объеме 5 774,3 млрд рублей;

 – достижение темпа роста экспорта продукции 
агропромышленного комплекса в 2025 году 
в размере 210,6% по отношению к уровню  
2017 года;

 – достижение индекса физического объема ин-
вестиций в основной капитал сельского хозяй-
ства в 2025 году в размере 121,8% по отношению  
к уровню 2017 года;

 – достижение объема располагаемых ресурсов до-
машних хозяйств (в среднем на 1 члена домаш-
него хозяйства в месяц) в сельской местности  
в 2025 году в размере 21,9 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 318,3 млрд рублей, исполне-
ние составило 311,5 млрд рублей, или 97,9% к уточ-
ненной росписи (таблица 9).

Основными результатами реализации государ-
ственной программы в 2019 году являются:

 – увеличение индекса производства продукции 
сельского хозяйства с 99,8% до 104%;

 – увеличение произведенной добавленной сто-
имости, создаваемой в сельском хозяйстве,  
с 3 388,2 млрд рублей до 3 632,0 млрд рублей;

 – увеличение суммы кредитов, по которым упол-
номоченным банкам выплачивались субсидии,  
с 978,0 млрд рублей до 1 533,0 млрд рублей;

 – увеличение количества единиц новой сель-
скохозяйственной техники (тракторов, кор-
мо- и  зерноуборочных комбайнов, прицепной 
и навесной техники), приобретенной сельско-
хозяйственными товаропроизводителями с го-
сударственной поддержкой, с 17,6 до 24,1 тыс. 
единиц;

 – заключено 166 государственных контрактов  
(в 2018 году 159 контрактов) на поставку ле-
карственных средств и препаратов для вете-
ринарного применения, а также на оказание 
услуг по проведению противоэпизоотических 
мероприятий в области разведения одомаш-
ненных видов и пород рыб, включенных в Госу-
дарственный реестр охраняемых селекционных 
достижений.
В рамках федерального проекта «Экспорт продук-

ции АПК».
Паспортом федерального проекта на 2019 год 

был установлен целевой показатель «Объем  
экспорта продукции АПК» – 24 млрд долл. США.
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Таблица 9
млрд рублей

Наименование Уточненная 
роспись Исполнение % исполнения 

1 2 3 4

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 318,3 311,5 97,9

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 232,7 230,4 99,0

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

59,9 59,7 99,5

Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе» 109,1 108,8 99,8

Ведомственный проект «Техническая модернизация агропромышленного 
комплекса» 19,5 19,5 100,0

Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 38,8 37,1 95,5

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельскохозяйственной кооперации» 5,4 5,4 99,6

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса» 85,6 81,1 94,7

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного 
исполнителя государственной программы» 1,6 1,5 98,8

Ведомственная целевая программа «Развитие мелиоративного комплекса России» 13,3 13,2 98,7

Ведомственная целевая программа «Научно-техническое обеспечение развития 
отраслей агропромышленного комплекса» 1,0 0,9 93,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 36,1 33,3 92,4

Ведомственная целевая программа «Организация ветеринарного 
и фитосанитарного надзора» 14,8 14,7 99,8

Ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» 18,8 17,3 92,3

Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» 0,1 0,02 45,8

Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 0,1 0,1 100,0

Мероприятие «Формирование системы продвижения и поддержки экспорта 
продукции российского агропромышленного комплекса на зарубежных рынках» 0,01 0,01 100,0

Мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центра анализа 
экспорта продукции агропромышленного комплекса и изучение потенциальных 
зарубежных рынков сбыта»

0,05 0,05 100,0

По оперативным данным объем экспорта  
продукции АПК в 2019 году составил  
24,9 млрд долл. США (103,8% от плана).

В 2019 году проведена значительная работа  
по открытию новых рынков. Россельхознадзором 
получено право доступа на 19 зарубежных рын-
ков, согласованы 36 ветеринарных сертификатов  
с 16 странами.

Международным эпизоотическим бюро (далее – 
МЭБ) в 2019 году восстановлен статус Российской 
Федерации как страны, свободной от ящура.

Досье на получение статуса Российской Федера-
ции как страны, свободной от чумы мелких жвач-

ных животных, контагиозной плевропневмонии 
крупного рогатого скота (далее – КРС) и губкоо-
бразной энцефалопатии КРС, направлены в МЭБ.

В настоящее время российская продукция АПК 
поставляется в 154 страны мира. Нашими ключе-
выми партнерами являются Китай, Египет, Турция, 
страны Евросоюза, Республика Корея, Вьетнам  
и страны СНГ.

Разработаны 2 концепции продвижения приори-
тетных продуктовых групп масложировой и молоч-
ной продукции на рынок Китая с программой их ре-
кламно-информационного сопровождения, а также 
20 экспортных гидов – подробных справочников по 
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продуктам и странам для начинающих и развиваю-
щихся экспортеров.

В рамках ведомственной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий»:

 – введено (приобретено) 688,0 тыс. кв. м жилья 
(плановый показатель по ВЦП – 325,73 тыс. кв. м) 
для 8,0 тыс. семей (в том числе 464,0 тыс. кв. м 
жилья для 5,3 тыс. молодых семей и молодых 
специалистов, план – 165,65 тыс. кв. м);

 – проложено 0,82 тыс. км распределительных га-
зовых сетей (план – 0,67 тыс. км) и 0,6 тыс. км  
локальных водопроводов (план – 0,56 тыс. км);

 – уровень газификации домов (квартир) сетевым 
газом на селе достиг 60,7% (при плановом по-
казателе – 59,8%), обеспеченность сельского на-
селения питьевой водой – 67,9% (план – 65,2%);

 – построено 688,9 км автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым покрытием (плановый 
показатель по ВЦП – 430 км), что позволило 
обеспечить 222 населенных пункта и 81 объект  
по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции постоянной круглогодич-
ной связью по дорогам общего пользования  
с твердым покрытием;

 – реализовано 258 проектов местных инициатив 
сельских жителей, получивших грантовую под-
держку (план – 171 проект), 15 проектов ком-
плексного обустройства площадок под компакт-
ную жилищную застройку (план – 13 проектов).

5.2.2.4. Государственная программа  
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

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

Целью государственной программы является обе-
спечение перехода от экспортно-сырьевого к  инно-
вационному типу развития на основе сохранения, 
воспроизводства, рационального использования вод-
ных биологических ресурсов, внедрения новых техно-
логий, развития импортозамещающих подотраслей 
обеспечение удельного веса отечественной рыбной 
продукции в параметрах, заданных Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Федерации, 
обеспечение конкурентоспособности российской 
рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Достижение указанных целей обеспечивается 
решением следующих задач: 

 – создание условий для повышения эффективно-
сти добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, в том числе для обеспечения интересов 

Российской Федерации в области рыболовства 
на международном уровне;

 – восстановление и сохранение ресурсно-сырье-
вой базы рыболовства, в том числе путем ис-
кусственного воспроизводства водных биоло-
гических ресурсов и стимулирования развития 
аквакультуры; 

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

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

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

 – совершенствование управления реализацией го-
сударственной программы Российской Федера-
ции «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; 

 – инфраструктурное обеспечение инновационно-
го развития рыбохозяйственного комплекса; 

 – восстановление и сохранение ресурсно-сырье-
вой базы осетровых видов рыб.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 14,3 млрд рублей, исполнение 
составило 13,7 млрд рублей, или 95,6% к уточнен-
ной росписи (рисунок 31).

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом являются: 

 – общий объем добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов российскими пользователями 
за 2019 год составил около 4,92 млн т, что сопо-
ставимо с 2018 годом, когда был достигнут ре-
кордный показатель вылова за последние 26 лет  
(около 5,03 млн т);

 – производство продукции товарной аквакульту-
ры, включая посадочный материал (годовое зна-
чение), составило 286,8 тыс. т, что на 20,7% выше 
уровня 2018 года.
Кроме того, в 2019 году проведена рекон-

струкция научно-производственного центра 
по созданию технологий аквакультуры (При-
морский край, г. Владивосток), и объект введен  
в эксплуатацию.

В ноябре 2019 года стартовала научно-исследо-
вательская экспедиция «Атлантида» в южную часть 
Атлантики для оценки запасов антарктического 
криля и испытания технологий его переработки, что 
даст задел для возобновления масштабного криле-
вого промысла российским флотом.
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5.2.2.5. 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.

Целями государственной программы Рос-
сийской Федерации «Экономическое развитие  
и инновационная экономика» является создание 
благоприятного предпринимательского климата  
и условий для ведения бизнеса, повышение инно-
вационной активности бизнеса и эффективности 
государственного управления.

Достижение указанных целей обеспечивается 
решением следующих задач:

 – создание условий для развития конкуренции  
и привлечения инвестиций в экономику Россий-
ской Федерации;

 – формирование экономики знаний и высоких 
технологий;

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

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

 – обеспечение организаций народного хозяйства 
Российской Федерации управленческими кадра-
ми, отвечающими современным требованиям 
экономики;

 – развитие системы государственного стратегиче-
ского управления;

 – защита конкуренции на товарных рынках  
и соблюдение баланса интересов субъектов есте-

ственных монополий и потребителей их товаров 
(услуг) при реализации тарифной политики;

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

 – совершенствование государственной политики 
и реализации государственных функций в сфере 
земельных отношений и оборота недвижимости, 
геодезии, картографии и инфраструктуры про-
странственных данных Российской Федерации;

 – повышение энергетической эффективности  
и снижение энергоемкости экономики Россий-
ской Федерации.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 163,5 млрд рублей, исполне-
ние составило 148,6 млрд рублей, или 90,9% к уточ-
ненной росписи (рисунок 32).

В рамках подпрограммы «Инвестиционный кли-
мат» реализовывались мероприятия по созданию 
благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в экономику Российской Федерации и приори-
тетной программы «Комплексное развитие моного-
родов».

В рамках подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» осуществлялась реали-
зация мероприятий национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».

В рамках подпрограммы «Государственная ре-
гистрация прав, кадастр и картография» реализо-
вывались мероприятия по обеспечению государ-
ственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав и картографии, землеустройству 
и мониторингу состояния и использования земель-

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 31
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ных ресурсов, а также развитию инфраструктуры 
пространственных 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 
«Реформа 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 развития современной иннова-
ционной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
механизмов и инструментов для реализации по-
тенциала наноиндустрии, а также отдельные меро-
приятия приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» 

в части создания и деятельности Федерального цен-
тра 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  
контроля» реализовывались мероприятия по со-
вершенствованию контроля за применением анти-
монопольного законодательства.

В рамках подпрограммы «Управленческие  
кадры» реализовывались мероприятия по подго-
товке управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства, организации и проведению 
обу чения по дополнительным профессиональным 
программам за рубежом, в том числе в рамках вза-
имных обменов с иностранными государствами на 
основе конкурсного отбора проектов, повышению 
качества и информационно-технологического обе-
спечения образовательных программ и контролю 
качества подготовки специалистов, подготовке 
управленческих кадров в сфере здравоохранения, 
образования и культуры, реализации программы 
развития кадрового управленческого резерва, про-

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 32
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фессионального развития федеральных государ-
ственных гражданских служащих по приоритетным 
направлениям профессионального развития, а так-
же отдельные мероприятия приоритетной програм-
мы «Повышение производительности труда и под-
держка занятости».

В рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы государственного стратегического управ-
ления» реализовывались мероприятия по развитию 
государственного стратегического планирования 
и научно-аналитического обеспечения развития 
стратегического планирования и прогнозирова-
ния, а также по созданию и развитию национальной  
системы 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 
всероссийских переписей населения (микропе-
реписей), подготовке, проведению и подведению 
итогов всероссийских сельскохозяйственных пере-
писей, разработке базовых таблиц «затраты – вы-
пуск» и подготовке, проведению и подведению 
итогов сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого  
и среднего предпринимательства, организации си-
стемы федеральных статистических наблюдений 
по социально-демографическим проблемам и мо-
ниторингу экономических потерь от смертности, 
заболеваемости и инвалидизации населения, ор-
ганизации и проведению выборочных обследо-
ваний отдельных аспектов занятости населения  
и оплаты труда, развитию системы государственной  
статистики.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие 
инновационного центра «Сколково» реализовыва-
лись мероприятия по созданию и развитию ин-
новационной экосистемы, управлению инфра-
структурой инновационного центра «Сколково», 
созданию и развитию 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 межведом-
ственного 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.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности»  
реализовывались мероприятия по совершен-
ствованию системы управления, обеспечиваю-
щей эффективную реализацию государственной  
политики в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, а также  
по снижению энергоемкости экономики Россий-
ской Федерации.

5.2.2.6. Государственная программа  
«Воспроизводство и использование  
природных ресурсов»

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

Целями государственной программы являются:
 – устойчивое обеспечение экономики страны за-

пасами минерального сырья и геологической 
информацией о недрах;

 – развитие водохозяйственного комплекса России, 
обеспечивающего устойчивое водопользование, 
охрану водных объектов и защиту населения 
и  объектов экономики от наводнений и иного 
негативного воздействия вод.
Достижение указанных целей обеспечивается 

решением следующих задач:
 – воспроизводство минерально-сырьевой базы 

на основе повышения геологической изученно-
сти территории Российской Федерации, ее кон-
тинентального шельфа, Арктики, Антарктики  
и Мирового океана;

 – гарантированное обеспечение водными ресурса-
ми устойчивого социально-экономического раз-
вития Российской Федерации;

 – экологическое оздоровление водных объектов, 
включая р. Волгу, и сохранение уникальных вод-
ных систем;

 – обеспечение безопасности водохозяйственных 
систем и гидротехнических сооружений;

 – обеспечение защищенности населения  
и объектов экономики от негативного воздей- 
ствия вод.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 55,2 млрд рублей, исполнение 
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составило 48,0 млрд рублей, или 87,1% к уточненной 
росписи (рисунок 33).

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

 – невыполнение подрядными организациями усло-
вий заключенных государственных контрактов;

 – отсутствие разрешения на производство геолого-
разведочных работ;

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

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

 – экономия, сложившаяся в результате проведения 
конкурсных процедур;

 – невыполнение работ в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями в Пермском крае,  
Приморском крае, Хабаровском крае, Архан-
гельской области, Волгоградской области, Во-
ронежской области, Магаданской области, 
Ярославской области, Саратовской области  
и Еврейской автономной области.
Основными результатами реализации данной го-

сударственной программы в 2019 году являются:
 – снижение водоемкости валового внутреннего 

продукта до 0,51 куб. м;
 – протяженность очищенной прибрежной полосы 

водных объектов – 24 тыс. км;
 – количество построенных, реконструированных 

водопропускных сооружений для улучшения во-
дообмена в низовьях Волги – 10 единиц;

 – протяженность восстановленных водных объек-
тов Нижней Волги – 34,3 км. 

5.2.2.7. Государственная программа  
«Развитие лесного хозяйства»

Государственная программа «Развитие лесного 
хозяйства» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 318.

Целью государственной программы является 
повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение 
стабильного удовлетворения общественных по-
требностей в ресурсах и полезных свойствах леса 
при сохранении экономического и экологического  
потенциала, а также глобальных функций лесов  
и их биологического разнообразия.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – обеспечение эффективной охраны, защиты, вос-
производства лесов, в том числе на всех участках 
вырубленных и погибших лесных насаждений, а 
также рационального многоцелевого и неисто-
щительного использования лесов при сохране-
нии их экологических функций и биологическо-
го разнообразия;

 – обеспечение эффективного управления леса-
ми и устойчивого развития лесного сектора  
экономики. 
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 43,9 млрд рублей, исполне-
ние составило 42,7 млрд рублей, или 97,2% к уточ-
ненной росписи (рисунок 34).

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

 – курсовая разница;

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 33

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр»

Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

Федеральная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах»

58,6%

18,6%

22,9%
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Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие лесного хозяйства»

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 34

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов»

Подпрограмма «Стратегическое управление лесным хозяйством»
87,7%

12,3%

 – экономия, образовавшаяся в результате проведе-
ния конкурсных процедур;

 – нарушение сроков поставки и выполнения работ 
(услуг) по стороны исполнителя;

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

дарственной программы в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом является рост объема платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации от исполь-
зования лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда с 40,2 
до 46,0 рублей (план – 43,8 рубля).

Кроме того, отношение площади лесовосстанов-
ления и лесоразведения к площади вырубленных  
и погибших лесных насаждений составило  
в 2019 году 79,3% при плановом значении – 64,4%, 
доля площади земель лесного фонда, переданных  
в пользование, в общей площади земель лесного 
фонда в 2019 году составила 24,3% при плановом 
значении – 21,2%, лесистость территории Россий-
ской Федерации – 46,5%.

5.2.3. Сбалансированное региональное развитие

5.2.3.1. Государственная программа  
«Развитие федеративных отношений  
и создание условий для эффективного  
и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами»

Государственная программа «Развитие федера-
тивных отношений и создание условий для эффек-

тивного и ответственного управления региональ-
ными и муниципальными финансами» утверждена 
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  
решением следующих задач:

 – 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, содействие сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов;

 – повышение эффективности управления государ-
ственными финансами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными финансами, создание 
стимулов для наращивания собственного эконо-
мического (налогового) потенциала территорий;

 – совершенствование разграничения полномочий 
между уровнями публичной власти.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 979,6 млрд рублей, исполне-
ние составило 939,8 млрд рублей, или 95,9% к уточ-
ненной росписи (рисунок 35).
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Сложившийся уровень исполнения расходов 
федерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен:

 – перечислением средств единой субвенции бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на 
основании заявок субъектов Российской Фе-
дерации под фактическую потребность по пере-
данным полномочиям Российской Федерации, 
при выполнении которых возникают расходные 
обязательства субъектов Российской Федерации;

 – перечислением средств иного межбюджетного 
трансферта за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на основании заявок 
субъектов Российской Федерации под факти- 
ческую потребность.
Бюджетные ассигнования на предоставление 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации подлежат использованию в 2020 году  
в объеме неиспользованных остатков бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели 
в 2019 году.

Основными результатами реализации мероприя-
тий являются:

 ü в рамках подпрограммы «Совершенствование  
системы распределения и перераспределения финан-
совых ресурсов между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации»:

 – предоставление единой субвенции в целях 
финансового обеспечения осуществления 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации переданных Россий-
ской Федерацией полномочий;

 – совершенствование межбюджетных отно-
шений, в том числе правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
и методики распределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации;

 – рассмотрение проектов нормативных пра-
вовых актов, предусматривающих правила 
предоставления и распределения межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, а также иных актов и материалов  
в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, на заседаниях трехсто-
ронней комиссии по вопросам межбюджетных  
отношений;

 – установление предельных уровней софинан-
сирования расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации из федерально-
го бюджета на 2020–2022 годы, в том числе  
в отношении субъектов Российской Феде-
рации, в отношении которых в соответствии 
с поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации разрабатываются ин-
дивидуальные программы социально-эконо-
мического развития;

 – установление предельных уровней софинан-
сирования расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации из федерального 
бюджета на 2020–2024 годы в отношении суб-
сидий, предоставляемых в целях софинанси-
рования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникших при реа-
лизации региональных проектов;

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 35

Подпрограмма «Выравнивание финансовых возможностей 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов»

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации»

Подпрограмма «Совершенствование разграничения полномочий 
между уровнями публичной власти и контроля 
за осуществлением переданных федеральных полномочий»

98,6%

1,4% 0,004%
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 ü в рамках подпрограммы «Выравнивание финансо-
вых возможностей бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов»:

 – распределение и предоставление нецелевой 
финансовой поддержки бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в виде дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации, до-
таций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации, дотаций (грантов)  
и иных межбюджетных трансфертов за дости-
жение показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных обра- 
зований;

 – заключение в 2019 году соглашений с высши-
ми должностными лицами субъектов Россий-
ской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), 
предусматривающих меры по социально-эко-
номическому развитию и оздоровлению госу-
дарственных финансов субъекта Российской 
Федерации, а также установление требований 
к соглашениям на 2020 год;

 – проведение работы по ограничению роста 
долговой нагрузки на бюджеты субъектов 
Российской Федерации и сокращению расхо-
дов на обслуживание государственного долга, 
в том числе в рамках проведенной в конце 
2017 года реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам; 

 ü в рамках подпрограммы «Содействие повышению 
качества управления региональными и муниципаль-
ными финансами и эффективности деятельности  
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по повышению уровня социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований»:

 – проведение оценки качества управления  
региональными финансами, по результатам 
которой руководителям регионов направлен 
обзорный доклад, содержащий рекомендации 
по применению лучших практик и выявлен-
ных недостатков управления региональными 
финансами;

 – осуществление мониторинга исполнения со-
глашений, которые предусматривают меры по 
социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению государственных финансов субъек-
та Российской Федерации;

 – установление нормативов формирования 
расходов на содержание органов государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации на 2020–2022 годы;

 ü в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы разграничения полномочий между федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления»:

 – актуализация перечней полномочий по пред-
метам ведения Российской Федерации и пред- 
метам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, 
осуществление которых возложено на органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного само-
управления;

 – осуществление мониторинга организации  
и развития местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации;

 – проведение третьего Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная практика», 
победителям которого выплачено денежное 
поощрение.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом являются:

 – уменьшение доли просроченной кредиторской 
задолженности бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в общем объеме 
расходов консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации с 0,19% до 0,18%;

 – увеличение темпа роста расчетной бюджетной 
обеспеченности по 10 наименее обеспеченным 
субъектам Российской Федерации (нарастаю-
щим итогом к уровню 2012 года) с 161% до 171%.
Кроме того, сохранилось на плановом уровне ко-

личество субъектов Российской Федерации, не яв-
ляющихся получателями дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации (13 субъектов), и количество высокодо-
тационных субъектов Российской Федерации соста-
вило 6 субъектов.

5.2.3.2. Государственная программа 
«Социально-экономическое развитие  
Дальневосточного федерального округа» 

Государственная программа «Социально-эконо-
мическое развитие Дальневосточного федерального 
округа» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 308. 
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Целью государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Дальневосточного  
федерального округа» является повышение уров-
ня социально-экономического развития Дальне- 
восточного федерального округа, обеспечение по-
требности в трудовых ресурсах и закрепление на-
селения в Дальневосточном федеральном округе, 
повышение качества жизни граждан в Дальнево-
сточном федеральном округе.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – формирование и развитие в Дальневосточном 
федеральном округе территорий опережающего 
социально-экономического развития с благо-
приятными условиями для привлечения инвес- 
тиций;

 – содействие реализации инвестиционных проек-
тов в Дальневосточном федеральном округе;

 – привлечение инвестиционных и трудовых ресур-
сов в Дальневосточный федеральный округ;

 – организационно-правовое обеспечение уско-
ренного развития Дальневосточного федераль-
ного округа и развитие центров экономического 
роста субъектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного федерального 
округа;

 – создание условий для устойчивого социально-
экономического развития Курильских островов.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 60,7 млрд рублей, исполнение 
составило 57,9 млрд рублей, или 95,4% к уточненной 
росписи (рисунок 36).

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

 – перечисление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам субъектов Российской Федерации  
на реализацию мероприятий планов социально-
го развития центров экономического роста субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии  
с заключенными соглашениями; 

 – экономия по итогам реализации мероприятий;
 – нарушение подрядными организациями сроков 

исполнения и иных условий заключенных госу-
дарственных контрактов;

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

 – чрезвычайная ситуация природного характера 
(наводнение в Хабаровском крае);

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 36

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы 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»

Подпрограмма «Поддержка реализации инвестиционных 
проектов на территориях Республики Бурятия 
и Забайкальского края, отобранных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
до 3 ноября 2018 года»

Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Дальнего Востока»

Федеральная целевая программа 
«Социально-экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016–2025 годы»

63,2%
21,9%

2,3%

9,6%

0,7%
2,3%
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 – предоставление субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг под 
фактическую потребность.
В 2019 году при реализации государственной 

программы:
 – в рамках ФЦП «Социально-экономическое разви-

тие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2016–2025 годы» проводилось мероприятие 
по созданию и развитию системы комплексной 
безопасности и защиты от рисков чрезвычайных 
ситуаций;

 – в рамках подпрограммы «Создание условий для 
опережающего социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа» осущест-
влялось предоставление субсидий АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока», осуществля-
ющей функции по управлению территориями 
опережающего социально-экономического раз-
вития в субъектах Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, в том числе на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с развитием инфраструктуры 
территорий;

 – в рамках подпрограммы «Поддержка реализа-
ции инвестиционных проектов в Дальневосточном 
федеральном округе» осуществлялось предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) уч-
реждений) на финансовое обеспечение затрат 
на создание и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры, а также на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям и газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
в рамках реализации инвестиционных проек-
тов на территориях Дальнего Востока. Кроме 
того, осуществлен имущественный взнос Рос-
сийской Федерации в государственную корпо-
рацию «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на реализа-
цию приоритетных инвестиционных проектов 
на территории Дальневосточного федерального 
округа;

 – в рамках подпрограммы «Повышение инвести-
ционной привлекательности Дальнего Востока» 
в 2019 году осуществлялось предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение деятель-
ности АНО «Агентство по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке» и осу-
ществлен имущественный взнос Российской 
Федерации в АНО «Агентство Дальнего Вос-

тока по привлечению инвестиций и поддержке  
экспорта»;

 – в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальневосточного федерального округа» и прочие 
мероприятия в области сбалансированного терри-
ториального развития» в 2019 году осуществля-
лось текущее содержание Минвостокразвития 
России, а также предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию меропри-
ятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточ-
ного федерального округа.

5.2.3.3. Государственная программа  
«Развитие Северо-Кавказского  
федерального округа» 

Государственная программа «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» утверждена по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 года № 309.

Целями государственной программы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» являет-
ся развитие конкурентоспособных отраслей про-
мышленности, агропромышленного комплекса, 
туризма в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге и повышение их эффективности, в том числе 
увеличение численности занятых в сфере мало-
го и  среднего предпринимательства, обеспечение 
снижения уровня безработицы, повышение уровня 
инвестиционной привлекательности Северо-Кав-
казского федерального округа, а также создание 
благоприятных условий для устойчивого развития 
макрорегиона.

Достижение указанных целей обеспечивается 
решением следующих задач:

 – расширение производства современной продук-
ции Ставропольского края и стимулирование  
ее экспорта, обеспечение создания и развития 
инфраструктуры по защите объектов капиталь-
ного строительства от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;

 – обеспечение строительства и модернизации 
промышленности, сельского хозяйства и соци-
альной инфраструктуры Республики Северная 
Осетия – Алания, опережающее развитие тури-
стической инфраструктуры и создание сооруже-
ний инженерной защиты;

 – обеспечение расширения и модернизации про-
мышленного производства и агропромышлен-
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ного комплекса в Республике Ингушетия и обес- 
печение берегоукрепительных работ;

 – обеспечение модернизации агропромышлен-
ного комплекса и социальной инфраструктуры  
Карачаево-Черкесской Республики;

 – создание новых рабочих мест в отрасли про- 
мышленного производства и туристической ин-
фраструктуры Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и строительство селелавинозащитных  
сооружений;

 – поддержка проектов модернизации объектов 
промышленности и агропромышленного ком-
плекса, развитие социальной инфраструктуры 
Республики Дагестан и проведение берегоукре-
пительных мероприятий;

 – увеличение объема частных инвестиций в при-
оритетные отрасли экономики и строительство 
объектов социальной инфраструктуры Чечен-
ской Республики;

 – увеличение туристического потока на курорты 
Северо-Кавказского федерального округа;

 – создание объектов социальной инфраструктуры 
и повышение комфортности городской среды, 
необходимой для улучшения качества жизни  
населения;

 – обеспечение эффективной реализации и мони-
торинга государственной программы на терри-
тории Северо-Кавказского федерального округа;

 – повышение информированности о социально-
экономическом развитии Северо-Кавказского 
федерального округа;

 – обеспечение поддержки проектов в сфере туриз-
ма, промышленного и агропромышленного ком-
плексов, в рамках которых возможно привлече-
ние частных инвестиций.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 15,0 млрд рублей, исполнение 
составило 14,6 млрд рублей, или 97,4% к уточненной 
росписи (рисунок 37).

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

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

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

 – оплата работ «по факту» на основании актов  
выполненных работ в соответствии с условиями 
заключенных государственных контрактов.
В 2019 году при реализации государственной 

программы:
 – в рамках подпрограмм социально-экономи- 

ческого развития субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа, проводились мероприятия по 
защите объектов капитального строительства от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, 
реконструкции районных больниц, спортивных 
залов, берегоукрепительных сооружений, стро-

Доля расходов подпрограмм государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 37

Подпрограмма «Развитие туризма в Северо-Кавказском
федеральном округе»

Подпрограммы по социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа

Подпрограмма «Поддержка инвестиционных проектов
и создание благоприятных условий для инвестиционной
деятельности на территории Северо-Кавказского
федерального округа»

Подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры
и благоустройство Кавказских Минеральных Вод»

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа»

Подпрограмма «Формирование инфраструктуры
государственной информационной политики
в Северо-Кавказском федеральном округе»
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ительству очистных сооружений канализации, 
детских садов, а также осуществлялись взносы 
в региональные акционерные общества с целью 
реализации инвестиционных проектов;

 – в рамках подпрограммы «Развитие туризма  
в Северо-Кавказском федеральном округе» прово-
дились мероприятия по созданию и развитию 
системы управления туризмом, развитию особых 
экономических зон туристско-рекреационно-
го кластера в Северо-Кавказском федеральном 
округе;

 – в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
инфраструктуры и благоустройство Кавказских 
Минеральных Вод» проводились мероприятия  
по развитию городов-курортов Кисловодска  
и Пятигорска, строительству дошкольных обра-
зовательных организаций;

 – в рамках подпрограммы «Формирование инфра-
структуры государственной информационной по-
литики в Северо-Кавказском федеральном округе» 
проводились мероприятия по развитию ком-
плексного информационного ресурса, посвя-
щенного развитию Северо-Кавказского феде-
рального округа;

 – в рамках подпрограммы «Поддержка инвестици-
онных проектов и создание благоприятных условий 
для инвестиционной деятельности на территории 
Северо-Кавказского федерального округа» осу-
ществлялась государственная поддержка инве-
стиционных проектов, реализуемых в Северо- 
Кавказском федеральном округе, реализовы-
вались мероприятия по продвижению экспорт-
ных и инвестиционных возможностей регионов  
Северо-Кавказского федерального округа.

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

Государственная программа «Социально- 
экономическое развитие Калининградской об-
ласти» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года  
№ 311. 

Целью государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Калининградской об-
ласти» является обеспечение устойчивого развития 
экономики Калининградской области и повышение 
качества жизни населения.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – обеспечение стабильного функционирования 
организаций и предприятий, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории  
Калининградской области, модернизация до-
рожной инфраструктуры областного центра, 
развитие молодежного туризма;

 – обеспечение комплексного и устойчивого  
социально-экономического развития Калинин-
градской области путем создания новых конку-
рентоспособных секторов экономики, увеличе-
ния степени обустройства населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной инфра-
структуры;

 – обеспечение дальнейшего развития секторов 
экономики, формирование комфортного жиз-
ненного пространства на территории Калинин-
градской области, повышение качества и про-
должительности жизни.

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Социально-экономическое развитие Калининградской области»

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 38

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития Калининградской области»

Федеральная целевая программа развития
Калининградской области на период до 2020 года

89,7%

10,3%
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На реализацию мероприятий государственной 
программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 65,6 млрд рублей, исполне-
ние составило 63,2 млрд рублей, или 96,3% к уточ-
ненной росписи (рисунок 38).

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

 – необходимость внесения изменений в проект-
ную документацию и прохождения повторной 
государственной экспертизы;

 – необходимость проведения конкурсных проце-
дур по вновь начинаемым объектам;

 – перенос сроков реализации объектов;
 – экономия, образовавшаяся в результате измене-

ния курсов иностранных валют по отношению  
к рублю относительно прогнозных значений.
В 2019 году при реализации государственной 

программы:
 – в рамках ФЦП развития Калининградской обла-

сти на период до 2020 года проводились меропри-
ятия по созданию новых конкурентоспособных 
секторов экономики, молодежной политики, 
строительству парома для железнодорожной па-
ромной переправы Усть-Луга – Балтийск;

 – в рамках подпрограммы «Создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития 
Калининградской области» осуществлялась под-
держка юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Калининградской 
области, и резидентов Особой экономической 
зоны в Калининградской области.

5.2.3.5. 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 «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации» является повышение уровня 
социально-экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – повышение качества жизни и защищенности  
населения на территории Арктической зоны 
Российской 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 эф-
фективности использования ресурсной базы Ар-
ктической зоны Российской Федерации и кон-
тинентального шельфа Российской Федерации в 
Арктике;

 – повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим разви-
тием Арктической зоны Российской Федерации.
На реализацию мероприятий государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 5,7 млрд рублей, исполнение 
составило 4,8 млрд рублей, или 84,2% к уточненной 
росписи (рисунок 39).

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

 – высокая технологическая сложность и новизна 
создаваемых объектов;

 – нарушение срока поставки товаров по государ-
ственным контрактам.

Доля расходов на реализацию подпрограмм государственной программы
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»

в % к общему объему исполнения по государственной программе

Рисунок 39

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»

76,5%

23,5%
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В 2019 году при реализации государственной 
программы:

 – в рамках подпрограммы «Формирование опорных 
зон развития и обеспечение их функционирования, 
создание условий для ускоренного социально-эко-
номического развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации» проводились мероприятия по 
обеспечению хозяйствования в условиях вечно-
мерзлых грунтов, формированию и реализации 
государственной информационной политики 
Российской Федерации в Арктике, а также про-
ектированию и строительству ледостойкой само-
движущейся платформы «Северный полюс»;

 – в рамках подпрограммы «Развитие Северного 
морского пути и обеспечение судоходства в Аркти-
ке» проводились мероприятия по формирова-
нию (модернизации) нестационарной системы 
защиты территории и акватории морских пор-
тов, модернизации и развитию гидрометеороло-
гической сети наблюдений за состоянием окру-
жающей среды в Арктической зоне Российской 
Федерации.

5.2.3.6. Государственная программа 
«Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя» 

Основным инструментом реализации бюджет-
ной политики на территории Республики Крым  
и г. Севастополя в 2019 году являлась ФЦП  
«Социально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя до 2022 года», входящая 
в состав государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым  
и г. Севастополя», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 
2019 года № 63.

Целью государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым  
и г. Севастополя» является создание условий для 
сбалансированного устойчивого развития экономи-
ки, а также социальной стабильности в Республике 
Крым и г. Севастополе.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – стимулирование предпринимательской актив- 
ности, развитие инфраструктуры, функцио-
нирование свободной экономической зоны  
на полуострове Крым;

 – обеспечение эффективного функционирования 
сети автомобильных дорог, повышение уровня 
энергосбережения и надежности инженерной 
инфраструктуры;

 – устранение диспропорций в региональном  
развитии 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 государственной 

программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 128,1 млрд рублей, исполне-
ние составило 92,1 млрд рублей, или 71,9% к уточ-
ненной росписи.

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

 – необходимость разработки и корректировки 
проектной документации по объектам капиталь-
ного строительства (реконструкции);

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

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий заключенных госу-
дарственных контрактов;

 – оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ.
В 2019 году при реализации государственной 

программы в рамках ФЦП «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2022 года» проводились мероприятия по разви-
тию энергетического и транспортного комплексов, 
социальной сферы, по формированию промышлен-
ных комплексов и туристско-рекреационных кла-
стеров, а также мероприятия по обеспечению меж-
национального единства. 

5.3. Реализация национальных проектов 
(программ) и Комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры  
на период до 2024 года

Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» в 2019 году предусматривалось финансовое  
обеспечение реализации 12 национальных проектов 
(программ) и Комплексного плана модернизации  
и расширения магистральной инфраструкту-
ры (далее – национальные проекты) в объ-
еме 1 734,6 млрд рублей. В соответствии с по-
казателями уточненной росписи общий объем 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на реализацию национальных проектов составил  
1 750,0 млрд рублей (рисунок 40). 

Исполнение по итогам 2019 года составило 
1 600,2 млрд рублей, или 91,4% от уточненной бюд-
жетной росписи (таблица 10), основные итоги  
реализации национальных проектов в 2019 году 
представлены далее.

5.3.1. Национальный проект «Демография»

В рамках федерального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей»:

 – 298,8 тыс. впервые обратившихся семей полу-
чили ежемесячные выплаты на первого ребенка 
(план – 237,7 тыс. семей);

 – 108,8 тыс. семей получили ежемесячные выпла-
ты на третьего или последующих детей (план – 
68,0 тыс. семей);

 – 617,8 тыс. семей получили государственные сер-
тификаты на материнский (семейный) капитал 
(план – 580 тыс. семей).
В рамках федерального проекта «Содействие   

занятости женщин – создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте трех лет» на  
условиях софинансирования создано 79,4 тыс. до-
полнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  
(план – 90,0 тыс. мест).

В рамках федерального проекта «Старшее поко- 
ление»:

 – 140,2 тыс. лиц предпенсионного возраста прош-
ли профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование (план – 
75 тыс. человек);

 – в 7 субъектах Российской Федерации созданы 
региональные гериатрические центры и геронто-
логические отделения (план – 7 субъектов Рос-
сийской Федерации).
В рамках федерального проекта «Укрепление обще-

ственного здоровья»:
 – созданы 5 научно-методических образова-

тельных центров по вопросам здорового пи-
тания в субъектах Российской Федерации  
на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии» (план –  
5 центров);

 – обеспечено распространение телевизионных  
документальных фильмов, интернет-сайтов  
и печатных изданий, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни, физической культу-
ры, спорта и здорового питания.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма 

жизни»:
 – построены и введены в эксплуатацию 80 объек-

тов спорта, в том числе 76 объектов спорта в рам-
ках реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта   

Бюджетные ассигнования федерального бюджета  
на реализацию национальных проектов в 2019 году

Рисунок 40

Здравоохранение – 160,3 млрд рублей

Образование – 108,4 млрд рублей

Жилье и городская среда – 105,3 млрд рублей

Экология – 55,6 млрд рублей

Производительность труда – 7,1 млрд рублей

Комплексный план – 347,8 млрд рублей

Цифровая экономика – 100,7 млрд рублей

Культура – 14,2 млрд рублей

МСП – 60,6 млрд рублей

БКАД – 142,3 млрд рублей

Международная кооперация и экспорт –
87,7 млрд рублей

Наука – 37,9 млрд рублей
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19,9% 9,2%

6,2%
3,2%

0,4%

6,0%

2,2%

0,8% 5,0%
3,5%

5,8%

8,1%

Демография – 522,0 млрд рублей
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Таблица 10
Бюджетные ассигнования федерального бюджета  

на реализацию национальных проектов (программ) в 2019 году
млрд рублей

Код  
проекта 

по БК
Наименование национального (федерального) проекта

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2019 год  
и на плановый 

период 2020  
и 2021 годов» 

на 2019 год

Уточненная 
роспись Исполнение %  

исполнения

1 2 3 4 5 6=5/4

 ВСЕГО 1 734,6 1 750,0 1 600,2 91,4

Национальный проект «Демография» 515,5 522,0 498,3 95,5

P1 Федеральный проект «Финансовая поддержка семей  
при рождении детей» 418,4 421,6 417,3 99,0

P2
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте  
до трех лет»

60,9 64,6 48,2 74,6

P3 Федеральный проект «Старшее поколение» 10,2 10,2 9,3 91,0

P4 Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 0,8 0,8 0,8 99,9

P5 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 25,2 24,8 22,8 91,6

Национальный проект «Здравоохранение» 160,3 160,3 157,1 98,0

N1 Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» 10,6 10,6 10,4 97,8

N2 Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 11,6 11,3 11,1 97,9

N3 Федеральный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 101,0 100,3 98,8 98,5

N4
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»

13,3 13,3 12,4 93,6

N5 Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 5,6 5,6 5,6 100,0

N6
Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий»

4,0 5,0 5,0 100,0

N7
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

14,2 14,2 13,8 97,3

N8 Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 0,03 0,03 0,03 100,0

Национальный проект «Образование» 107,8 108,4 98,7 91,0

E0 Резерв 1,4 0,0 0,0 –

E1 Федеральный проект «Современная школа» 50,3 51,3 42,8 83,5

E2 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 9,9 9,9 9,7 98,6

E3 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 0,7 0,7 0,7 100,0

E4 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 3,2 2,8 2,7 95,2

E5 Федеральный проект «Учитель будущего» 1,7 1,7 1,7 100,0

E6 Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» 28,0 28,7 28,5 99,2

E7 Федеральный проект «Новые возможности для каждого» 0,9 0,8 0,7 95,7

E8 Федеральный проект «Социальная активность» 1,9 3,3 3,1 92,6

E9 Федеральный проект «Экспорт образования» 9,6 9,0 8,5 94,3

EА Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 0,2 0,2 0,2 100,0

Национальный проект «Жилье и городская среда» 105,3 105,3 98,8 93,8

F1 Федеральный проект «Жилье» 23,5 23,5 22,0 93,6
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Код  
проекта 

по БК
Наименование национального (федерального) проекта

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2019 год  
и на плановый 

период 2020  
и 2021 годов» 

на 2019 год

Уточненная 
роспись Исполнение %  

исполнения

1 2 3 4 5 6=5/4

F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 46,4 46,4 41,4 89,2

F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 35,4 35,4 35,4 100,0

Национальный проект «Экология» 59,3 55,6 36,9 66,3

G1 Федеральный проект «Чистая страна» 6,8 6,8 6,5 95,8

G2 Федеральный проект «Комплексная система обращения  
с твердыми коммунальными отходами» 3,8 11,4 0,6 5,5

G3 Федеральный проект «Инфраструктура для обращения  
с отходами I–II классов опасности» 0,4 0,2 0,2 100,0

G4 Федеральный проект «Чистый воздух» 13,7 2,9 2,9 100,0

G5 Федеральный проект «Чистая вода» 5,0 5,0 3,5 71,1

G6 Федеральный проект «Оздоровление Волги» 16,3 13,3 9,6 72,0

G7 Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» 3,8 3,9 2,3 59,3

G8 Федеральный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов» 1,2 1,6 1,5 92,0

G9 Федеральный проект «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма» 1,1 0,6 0,2 31,2

GА Федеральный проект «Сохранение лесов» 6,9 9,7 9,6 98,9

GБ Федеральный проект «Внедрение наилучших доступных 
технологий» 0,3 0,3 0,0 0,0

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 129,7 142,3 138,2 97,1

R1 Федеральный проект «Дорожная сеть» 111,2 126,3 122,4 96,9

R2 Федеральный проект «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» 6,7 4,2 4,2 100,0

R3 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 10,8 10,8 10,5 97,9

R4 Федеральный проект «Автомобильные дороги Минобороны 
России» 1,1 1,1 1,1 100,0

Национальный проект «Производительность труда  
и поддержка занятости» 7,1 7,1 6,2 87,1

L1 Федеральный проект «Системные меры по повышению 
производительности труда» 1,1 1,1 0,8 76,6

L2 Федеральный проект «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» 3,9 3,9 3,6 90,8

L3
Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда»

2,2 2,2 1,9 85,6

Национальный проект «Наука» 37,0 37,9 37,6 99,1

S1 Федеральный проект «Развитие научной и научно-
производственной кооперации» 5,0 5,7 5,7 99,5

S2
Федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры 
для проведения исследований и разработок в Российской 
Федерации»

22,4 20,8 20,5 98,6

S3 Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере 
исследований и разработок» 9,6 11,4 11,4 100,0

Продолжение таблицы 10
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Окончание таблицы 10

Код  
проекта 

по БК
Наименование национального (федерального) проекта

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2019 год  
и на плановый 

период 2020  
и 2021 годов» 

на 2019 год

Уточненная 
роспись Исполнение %  

исполнения

1 2 3 4 5 6=5/4

Национальный проект «Цифровая экономика» 100,2 100,7 73,9 73,4

D1 Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой 
среды» 0,2 0,2 0,1 48,8

D2 Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 39,1 39,1 32,8 83,9

D3 Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 8,5 8,8 3,7 41,9

D4 Федеральный проект «Информационная безопасность» 4,8 4,1 1,6 39,8

D5 Федеральный проект «Цифровые технологии» 19,7 19,9 11,6 58,3

D6 Федеральный проект «Цифровое государственное управление» 27,9 28,6 24,1 84,1

Национальный проект «Культура» 13,0 14,2 14,0 99,0

A1 Федеральный проект «Культурная среда» 8,2 9,1 9,0 98,5

A2 Федеральный проект «Творческие люди» 4,4 3,9 3,9 100,0

A3 Федеральный проект «Цифровая культура» 0,4 1,2 1,2 100,0

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

60,6 60,6 56,4 93,1

I4
Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого  
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,  
в том числе к льготному финансированию»

28,0 27,1 24,7 91,1

I5 Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 23,9 25,4 24,5 96,6

I7 Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации» 7,4 5,4 5,4 99,6

I8 Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» 1,4 2,7 1,9 68,4

Национальный проект «Международная кооперация  
и экспорт» 86,2 87,7 78,1 89,1

T1 Федеральный проект «Промышленный экспорт» 40,1 38,7 34,8 89,9

T2 Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса» 38,8 38,8 37,1 95,5

T3 Федеральный проект «Логистика международной торговли» 2,4 0,7 0,6 87,3

T4 Федеральный проект «Экспорт услуг» 0,8 1,2 0,5 44,1

T6 Федеральный проект «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» 4,1 8,3 5,2 62,3

Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (транспортная часть) 352,4 347,8 305,9 87,9

V1 Федеральный проект «Европа – Западный Китай» 4,7 14,7 0,1 1,0

V2 Федеральный проект «Морские порты России» 32,9 35,0 29,0 82,8

V3 Федеральный проект «Северный морской путь» 14,0 14,0 8,7 62,0

V4 Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» 8,9 9,0 6,8 75,7

V6 Федеральный проект «Коммуникации между центрами 
экономического роста» 230,6 224,3 219,0 97,6

V7 Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов  
и маршрутов» 25,7 26,0 19,4 74,7

V9 Федеральный проект «Внутренние водные пути» 35,7 24,8 22,9 92,2
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в Российской Федерации на 2016–2020 годы 
(план – 101 объект);

 – введены в эксплуатацию 67 плоскостных спор-
тивных сооружений в сельских территориях 
(план – 67 сооружений);

 – во всех субъектах Российской Федерации орга-
низовано тестирование населения на соответ-
ствие государственным требованиям к уровню 
физической подготовленности Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО);

 – проведены 364 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для всех категорий 
и групп населения (план – 340 мероприятий),  
319 спортивных соревнований в системе подго-
товки спортивного резерва (план – 300 меропри-
ятий), специальная олимпиада России для инва-
лидов с умственной отсталостью;

 – некоммерческими организациями реализова-
ны 18 проектов в сфере физической культуры  
и спорта (план – 15 проектов);

 – обеспечена поставка 144 комплектов спортивно-
го оборудования и инвентаря, в том числе в ор-
ганизации спортивной подготовки, спортивные 
школы по хоккею (план – 112 комплектов); 

 – реализованы 5 проектов государственно-част-
ного партнерства по созданию объектов спорта 
(план – 5 проектов).

5.3.2. Национальный проект  
«Здравоохранение»

В рамках федерального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитарной помощи»:

 – приобретено 502 мобильных медицинских  
комплекса (план – 500 комплексов);

 – введены в действие 53 фельдшерско-акушерских 
пункта и (или) офиса врачей общей практики  
в сельской местности (план – 40 пунктов);

 – созданы/заменены и введены в эксплуатацию  
415 фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий (план – 393 
пункта);

 – выполнено 8 310 вылетов санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, осуществляемым 
за счет собственных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (план – 7 500 вы- 
летов).
В рамках федерального проекта «Борьба с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 году 
осуществлено переоснащение (дооснащение) 
медицинским оборудованием 90 региональных со-
судистых центров и первичных сосудистых отде-

лений в субъектах Российской Федерации (план – 
90 центров).

В рамках федерального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями»:

 – во всех субъектах Российской Федерации  
обеспечены финансовые условия для оказания 
медицинской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями;

 – переоснащено медицинским оборудованием  
175 региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологически-
ми заболеваниями (план – 90 организаций);

 – созданы 9 референс-центров иммуногистохими-
ческих, патоморфологических и лучевых мето-
дов исследований (план – 9 центров).
В рамках федерального проекта «Развитие дет-

ского здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» 30,8% детских поликлиник (детских поли-
клинических отделений) медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации дооснащены 
медицинскими изделиями и реализуют организа-
ционно-планировочные решения внутренних про-
странств, обеспечивающие комфортность пребыва-
ния детей (план – 20%).

В рамках федерального проекта «Обеспечение  
медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»:

 – 190 тыс. специалистов допущено к профессио-
нальной деятельности через процедуру аккре- 
дитации специалистов (план – 190 тыс. специа- 
листов);

 – созданы 111 аккредитационно-симуляционных 
центров для аккредитации специалистов (план – 
105 центров);

 – проведено обучение 5 тыс. специалистов по про-
граммам профессиональной переподготовки  
по профилям первичной медико-санитарной 
помощи, детского здравоохранения, онкологии  
(в том числе по паллиативной медицинской 
помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний 
(план – 5 тыс. специалистов). 
В рамках федерального проекта «Развитие 

сети национальных медицинских исследовательских  
центров и внедрение инновационных медицинских тех-
нологий»:

 – сформирована и функционирует сеть из 24 на-
циональных медицинских исследовательских 
центров (план – 23 центра);

 – национальными медицинскими исследова-
тельскими центрами проведено 34,8 тыс. дис-
танционных консультаций (консилиумов)  
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с применением телемедицины для региональ-
ных медицинских организаций третьего уровня  
(план – 15 тыс. консультаций).
В рамках федерального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здраво- 
охранения (ЕГИСЗ)»:

 – 99 медицинских организаций, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной вла-
сти Российской Федерации (за исключением 
федеральных органов исполнительной власти,  
в которых федеральными законами предусмо-
трена военная служба или приравненная к ней 
служба) используют медицинские информаци-
онные системы, соответствующие требованиям 
Минздрава России, обеспечивают информаци-
онное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 
и с другими отраслевыми информационными 
системами при оказании медицинской помощи 
гражданам;

 – более 10,3 млн граждан воспользовались услуга-
ми Личного кабинета пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг. 
В рамках федерального проекта «Развитие экспор-

та медицинских услуг» на базе ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения Минздрава 
России» создан и функционирует координирующий 
центр по вопросам экспорта медицинских услуг.

5.3.3. Национальный проект  
«Образование»

В рамках федерального проекта «Современная  
школа»:

 – введены 77 127 новых мест в общеобразователь-
ных организациях (план – 62 535 мест);

 – обеспечена возможность изучать предметную 
область «Технология» в 10 субъектах Россий-
ской Федерации 450 школ на базе организаций,  
имеющих высокооснащенные места (план –  
10 субъектов Российской Федерации);

 – открыто 2 049 Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профиля «Точка роста»  
с общим охватом обучающихся – более 260 тыс. 
обучающихся (план – 2 049 центров);

 – обновлена инфраструктура 236 школ, реализую-
щих исключительно адаптированные образова-
тельные программы, с общим охватом обучаю-
щихся 37 тыс. детей (план – 236 школ). 
В рамках федерального проекта «Успех каждого  

ребенка»:

 – созданы 150 тыс. новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей (план – 150 тыс. мест); 

 – созданы 26 детских технопарков «Квантори-
ум» и 12 мобильных технопарков «Кванториум»  
(общий охват сетью технопарков «Кванториум» 
составил 682 тыс. детей) (план – 25 и 12 техно-
парков, соответственно);

 – открыты 16 региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи с учетом опыта Образователь-
ного фонда «Талант и успех» (план – 16 центров);

 – созданы 12 центров дополнительного образо-
вания детей в формате центров «Дом научной 
коллаборации» (общее количество составило  
15 центров) на базе образовательных организа-
ций высшего образования (обеспечен охват про-
граммами научной направленности 12 тыс. стар-
шеклассников) (план – 15 центров);

 – в 83 регионах в 1 277 общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской мест-
ности, обновлена материально-техническая 
база для занятий физкультурой и спортом, в том 
числе отремонтированы 757 спортивных залов, 
перепрофилированы 19 имеющихся аудиторий 
в помещения для занятий физической культурой  
и спортом, созданы 632 школьных спортивных 
клуба, оснащено спортивным инвентарем и обо-
рудованы 458 открытых спортивных плоскост-
ных сооружений (план – 1 008 организаций).
В рамках федерального проекта «Поддержка  

семей, имеющих детей»:
 – запущен федеральный портал информационно-

просветительской поддержки родителей «Растим 
детей»;

 – оказано более 2 млн услуг психолого-педагоги-
ческой и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также граж-
данам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе с привлечением некоммерче-
ских организаций (план – 2 млн услуг).
В рамках федерального проекта «Цифровая образо-

вательная среда»:
 – создано 16 центров цифрового образования  

детей «IT-куб» (план – 16 центров);
 – создан и функционирует Центр цифровой транс-

формации образования (2 млн школьников уже 
зарегистрировались и пользуются платформой).
В рамках федерального проекта «Учитель будуще-

го» в 11 субъектах Российской Федерации созданы 
56 центров непрерывного повышения и оценки 
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профессионального мастерства педагогических ра-
ботников (план – 56 центров).

В рамках федерального проекта «Молодые профес-
сионалы»:

 – в г. Казань впервые на территории Российской 
Федерации был проведен мировой чемпионат 
по профессиональному мастерству по стандар-
там Ворлдскиллс. Участие приняли более 1 630 
участников соревнований и 1 500 экспертов  
из более чем 76 стран мира, в том числе на-
циональная сборная Российской Федерации.  
В соревнованиях Ворлдскиллс Юниоры (Juniors) 
по 13-ти компетенциям команда из России стала 
абсолютным победителем – участники завоева-
ли 13 золотых медалей из 13 возможных;

 – проведен национальный чемпионат профессио-
нального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»; 

 – 700 мастерских организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального 
образования, были оснащены материально-тех-
нической базой, соответствующей современным 
требованиям (план – 700 мастерских); 

 – порядка 10 тыс. преподавателей (мастеров про-
изводственного обучения) прошли повышение 
квалификации по программам, основанным 
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия (план – 
10 тыс. преподавателей); 

 – открыто 14 центров опережающей профессио-
нальной подготовки (план – 14 центров); 

 – по итогам 2019 года Россия занимает 12-е место  
в мире по присутствию университетов в топ-500 
глобальных рейтингов университетов; 

 – 48 российских университетов вошли в глобаль-
ные рейтинги, из них 11 входят в топ-100 гло-
бальных рейтингов университетов не менее 2 лет 
подряд.
В рамках федерального проекта «Новые возмож-

ности для каждого» более 19 тыс. научно-педаго-
гических работников и работников организаций-
работодателей прошли подготовку по программам 
повышения квалификации (план – 15 тыс. препо-
давателей).

В рамках федерального проекта «Социальная  
активность»:

 – созданы 10 ресурсных центров поддержки добро-
вольчества (волонтерства) на базе образователь-
ных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений 
(план – 10 центров);

 – в целях развития добровольчества в школах, по-
вышения уровня мотивации школьников и пе-

дагогов к участию в волонтерской деятельности 
проведен конкурс «Добро не уходит на каникулы», 
в который было вовлечено 9 871 человек, в том 
числе 850 педагогов и 9 021 обучающийся (план –  
6 600 человек);

 – в 26 регионах-победителях всероссийско-
го конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел  
реализованы практики поддержки волон-
терства, по итогам которых в волонтерскую 
деятельность было вовлечено более 1,5 млн че-
ловек (план – 26 субъектов Российской Феде- 
рации);

 – проведены 12 летних и 3 осенние смены в рамках 
Форума молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида», участниками которых стали 4 800 че-
ловек из 85 субъектов Российской Федерации 
(план – 3 500 человек); 

 – проведен фестиваль творческих сообществ 
«Таврида-АРТ», участниками которого стало бо-
лее 39 тыс. человек (план – 30 тыс. человек).
В рамках федерального проекта «Экспорт образо-

вания»:
 – созданы 5 562 места в общежитиях для иностран-

ных студентов, в том числе за счет завершения 
строительства 8 новых объектов (общежитий) – 
4 018 мест, а также за счет капитального ремонта 
неиспользуемых зданий общежитий – 1 644 мест 
(план – 7 900 мест). Кроме того, 21 объект общей 
вместимостью 12 889 мест находится в стадии 
строительства;

 – созданы 5 ресурсных центров для детей и педаго-
гов, обеспечивающих популяризацию изучения 
общеобразовательных предметов (математика, 
биология, химия, физика, астрономия и дру-
гие) на углубленном уровне (на русском языке)  
в странах-партнерах, в том числе с использова-
нием сети Россотрудничества, российских цент- 
ров науки и культуры, офисов транснациональ-
ных и российских компаний за рубежом (план – 
5 центров).
В рамках федерального проекта «Социальные лиф-

ты для каждого»:
 – обеспечено проведение 12 профессиональных 

конкурсов с охватом 329 тыс. человек в целях пре-
доставления возможностей для профессионально-
го и карьерного роста (план – 12 конкурсов); 

 – общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организацией «Российское 
движение школьников» в рамках реализации 
всероссийского проекта «Классные встречи»  
в 85 субъектах Российской Федерации проведе-
но 1 500 встреч и 5 000 классных часов, в которых 
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приняли участие 134 467 школьников (план –  
350 встреч);

 – в рамках всероссийского проекта «Эстафета по-
колений», направленного на возрождение тради-
ций наставничества, в 85 субъектах Российской 
Федерации прошли региональные мероприятия. 
Общее количество участников проекта составило 
более 3 000 человек, из которых более 2 000 – во-
лонтеры, около 1 000 – ветеранское сообщество. 

5.3.4. Национальный проект  
«Жилье и городская среда»

В рамках федерального проекта «Жилье» введено 
7,2 млн квадратных метров жилья в новых микро-
районах жилой застройки, что составляет 114% от за-
планированного показателя (план – 6,3 млн кв. м).

В реализации федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» приняли участие 
3 158 муниципальных образований с численностью 
112,9 млн человек, достигнуты следующие показате-
ли и результаты:

 – реализованы мероприятия по благоустройству 
5 910 общественных территорий (план – 5 017 
территорий);

 – сформирован и опубликован индекс качества го-
родской среды за 2018 год для 1 114 городов Рос-
сийской Федерации. Среднее значение индекса 
качества городской среды по Российской Феде-
рацией составило 163 (план – 163). Доля городов 
с благоприятной средой – 23,5%, количество го-
родов с благоприятной городской средой – 262 
(план – 262);

 – общее количество общественных территорий, 
предложенных для общественного обсуждения 
в 2019 году, составило 3 521 объект. Все объекты, 
выбранные по итогам рейтингового голосования 
(1 262 объекта), включены 573 муниципальными 
образованиями, представляющими 68 субъектов 
Российской Федерации, в муниципальные про-
граммы для реализации в 2018–2024 годах;

 – по результатам Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 
среди малых городов и исторических поселений, 
для участия в котором было подано 330 заявок от 
77 субъектов Российской Федерации, предостав-
лена финансовая поддержка 80 муниципальным 
образованиям в общем объеме 4 980 млн рублей 
(план – 80 проектов).
В рамках федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» внесен дополнительный 
имущественный взнос Российской Федерации 

в  объеме 35,4 млрд рублей в государственную кор-
порацию – Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства для предоставле-
ния финансовой поддержки субъектам Российской  
Федерации на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года.

По итогам 2019 года расселено порядка 50 тыс. 
человек (план – 8,2 тыс. человек) из более 830 тыс. 
квадратных метров аварийного жилья (план – 
140 тыс. кв. м). Целевые показатели достигнуты  
во всех субъектах Российской Федерации.

5.3.5. Национальный проект  
«Экология»

В рамках федерального проекта «Чистая страна»:
 – ликвидированы все выявленные на 1 января 

2018 года несанкционированные свалки в грани-
цах городов (всего 16 свалок);

 – ликвидированы 48 наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда (план – 48 
объектов), при этом общая площадь восстанов-
ленных, в том числе рекультивированных зе-
мель, подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде, соста-
вила 545 гектаров.
В рамках федерального проекта «Комплексная си-

стема обращения с твердыми коммунальными от-
ходами» создана публично-правовая компания 
«Российский экологический оператор», целями 
деятельности которой является формирование 
комплексной системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, обеспечение управления 
указанной системой, предотвращение вредного 
воздействия таких отходов на здоровье человека  
и окружающую среду, вовлечение их в хозяйствен-
ный оборот в качестве сырья, материалов, изделий  
и превращения во вторичные ресурсы для изготов-
ления новой продукции и получения энергии, а так-
же в целях ресурсосбережения.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух»:
 – начата модернизация 27 постов наблюдения  

за загрязнением атмосферного воздуха, в том 
числе 18 постов установлены и укомплектованы 
химико-аналитическим оборудованием;

 – осуществлена поставка 2 передвижных лабо- 
раторий;

 – проведена модернизация лабораторной базы 
подведомственных учреждений Росприроднад-
зора, в том числе 9 передвижных эколаборато-
рий, в целях оперативного реагирования на пре-
вышение загрязняющих веществ. 
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В рамках федерального проекта «Чистая вода» 
введены в эксплуатацию 59 объектов питьевого во-
доснабжения и водоподготовки (план – 8 объектов).

В рамках федерального проекта «Оздоровление 
Волги»:

 – построены, реконструированы 10 водопропуск-
ных сооружений для улучшения водообмена  
в низовьях Волги (план – 10 сооружений); 

 – протяженность восстановленных водных  
объектов Нижней Волги составила 34,3 км  
(план – 32 км); 

 – протяженность расчищенных мелиоратив-
ных каналов Нижней Волги составила 30 км  
(план – 28,2 км); 

 – площадь восстановленных водных объектов 
Нижней Волги составила 8,2 тыс. га (план – 
8,1 тыс. га).
В рамках федерального проекта «Сохранение озера 

Байкал»:
 – охвачено государственным экологическим мо-

ниторингом (государственным мониторингом 
окружающей среды) 100% площади Байкальской 
природной территории; 

 – приобретена 1 автоматическая станция контроля 
загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А) для 
установки в г. Шелехов, которая будет введена  
в эксплуатацию в I квартале 2020 года;

 – завершен очередной этап реконструкции очист-
ных сооружений в г. Иркутск.
В рамках федерального проекта «Сохранение  

уникальных водных объектов»:
 – численность населения, вовлеченного в меро-

приятия по очистке берегов водных объектов, 
составило 930 тыс. человек (план – 800 тыс.  
человек);

 – численность населения, улучшившего эколо-
гические условия проживания вблизи водных 
объектов, составило 4 422,7 тыс. человек (план – 
400 тыс. человек).
В рамках федерального проекта «Сохранение био-

логического разнообразия и развитие экологического 
туризма»:

 – созданы 5 особо охраняемых природных терри-
торий (далее – ООПТ) (план – 3 ООПТ); 

 – площадь ООПТ федерального значения увели-
чилась на 3,6 млн гектаров (план – 1,7 млн га). 
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов»: 

 – отношение площади лесовосстановления и лесо-
разведения к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений составило – 79,3% (план – 
64,4%);

 – ущерб от лесных пожаров составил 15,0 млрд руб- 
лей (план – 21,0 млрд рублей);

 – площадь лесовосстановления, лесоразведения 
достигла более 1,1 млн гектара; 

 – создан в требуемом объеме запас семян лесных 
растений для лесовосстановления и лесоразведе-
ния – 221 т;

 – начато обновление парка лесопожарной  
и лесохозяйственной техники и оборудования 
региональных государственных учреждений,  
выполняющих мероприятия по охране, защите  
и воспроизводству лесов (закуплено около 
16 тыс. единиц спецтехники и оборудования).

5.3.6. Национальный проект  
«Безопасные и качественные  
автомобильные дороги»

В рамках федерального проекта «Дорожная сеть»  
в 83 субъектах Российской Федерации на сети ав-
томобильных дорог общего пользования феде-
рального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций 
выполнены дорожные работы в целях приведения 
в нормативное состояние, снижения уровня пере-
грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (план – 83 субъекта 
Российской Федерации):

 – доля автомобильных дорог регионального зна- 
чения, соответствующих нормативным требова-
ниям, составила 44,1% (план – 44,1%);

 – доля дорожной сети городских агломераций,  
находящаяся в нормативном состоянии, соста-
вила 46% (план – 46%).
В рамках федерального проекта «Общесистем-

ные меры развития дорожного хозяйства» создан  
и функционирует Общеотраслевой центр компетен-
ций по новым материалам и технологиям для стро-
ительства, ремонта и содержания автомобильных  
дорог.

В рамках федерального проекта «Безопасность  
дорожного движения» подразделения Госавто- 
инспекции территориальных органов МВД России 
переоснащены: 

 – патрульными автомобилями в количестве 4 722 
единиц (план – 4 000 единиц);

 – специальными техническими средствами инст- 
рументального контроля за эксплуатацион-
ным состоянием автомобильных дорог и транс-
портных средств в количестве 4 012 единиц  
(план – 3 335 единиц); 

 – укладками для оказания первой помощи в коли-
честве 5 217 единиц (план – 5 000 единиц). 
В рамках федерального проекта «Автомобильные 

дороги Минобороны России»:
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 – отремонтированы 32 автомобильные доро-
ги протяженностью 77,8 километров (план –  
32 дороги);

 – осуществлено содержание автомобильных дорог 
протяженностью 3,6 тыс. километров;

 – закуплено 66 единиц дорожно-строительной  
техники.

5.3.7. Национальный проект  
«Производительность труда  
и поддержка занятости»

В рамках федерального проекта «Системные меры 
по повышению производительности труда»: 

 – 1 659 человек завершили обучение по программе 
профессиональной переподготовки управленче-
ских кадров, вовлеченных в реализацию наци-
онального проекта (план – 3 200 человек), еще 
1 619 человек завершат обучение в первом полу-
годии 2020 года; 

 – 173 компании завершили обучение по програм-
ме «Акселератор экспортного роста» (план – 162 
компании); 

 – 1 283 средних и крупных предприятия базовых 
несырьевых отраслей экономики вовлечены  
в реализацию национального проекта (план – 
958 предприятий);

 – выпущены директивы для государственных ком-
паний в части включения показателя повышения 
производительности труда в долгосрочные про-
граммы развития.
В рамках федерального проекта «Адресная под-

держка повышения производительности труда на 
предприятиях»:

 – количество привлеченных к участию в реали-
зации национального проекта субъектов Рос-
сийской Федерации составило 83 субъекта 
Российской Федерации (план – 29 субъектов 
Российской Федерации);

 – созданы 128 потоков-образцов ключевых про-
дуктов (оптимизированы производственные/
вспомогательные процессы) на предприятиях) 
(план – 56 потоков-образцов); 

 – 13 107 сотрудников предприятий обучено ин-
струментам повышения производительности 
труда (план – 9 380 сотрудников); 

 – подготовлен 701 внутренний тренер предпри-
ятий, реализующих мероприятия по повышению 
производительности труда под федеральным 
управлением (план – 850 тренеров);

 – созданы 33 региональных центра компетенций, 
разработаны и переданы предприятиям и ре-
гиональным центрам компетенций 12 обучаю-

щих решений по ключевым методикам, влияю-
щим на повышение производительности труда  
(план – 31 центр); 

 – проведены 2 мероприятия федерального уров-
ня (Федеральный форум «Производительность 
360» и международный форум по производитель-
ности труда «International Productivity Forum»)  
и 20 мероприятий по вопросам повышения про-
изводительности труда регионального уровня 
(план – 2 и 2 мероприятия соответственно).
В рамках федерального проекта «Поддержка заня-

тости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда»:

 – 52 328 работников предприятий в 31 субъекте 
Российской Федерации прошли переобучение, 
повысили квалификацию (план – 18 443 работ-
ников);

 – 20 центров занятости населения модернизи-
рованы в 16 субъектах Российской Федерации  
(план – 16 центров);

 – доля соискателей – получателей услуг по подбо-
ру вакансий центров занятости населения, в ко-
торых реализованы проекты по модернизации, 
удовлетворенных полученными услугами, соста-
вила 61,5% (план – 60%);

 – доля работодателей – получателей услуг по под-
бору работников центров занятости населения, 
в которых реализованы проекты по модерниза-
ции, удовлетворенных полученными услугами, 
составила 60,7% (план – 60%).

5.3.8. Национальный проект «Наука»

В рамках федерального проекта «Развитие научной 
и научно-производственной кооперации»:

 – созданы 5 научно-образовательных центров  
мирового уровня (план – 5 центров);

 – сформирована сеть из 4 специализированных 
учебных научных центров по начальной под-
готовке высококвалифицированных кадров 
для инновационного развития России (план –  
4 центра);

 – организован и проведен 21-й Менделеевский 
съезд по общей и прикладной химии в Санкт-
Петербурге в рамках Международного года  
Периодической таблицы химических элементов 
в 2019 году, а также ряд сопутствующих меро-
приятий на территории Российской Федерации 
с участием ведущих химических организаций,  
в том числе зарубежных;

 – создана сеть из научных центров мирового уров-
ня, в том числе 4 математических центра и 3 цент- 
ра геномных исследований (план – 7 центров).
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В рамках федерального проекта «Развитие пере-
довой инфраструктуры для проведения исследований  
и разработок в Российской Федерации»:

 – в ведущих организациях, выполняющих научные 
исследования и разработки, обновлено 2% при-
борной базы;

 – выполнено 56 морских экспедиций на научно-
исследовательских судах (план – 56 экспедиций);

 – начато проведение международных научных  
исследований на уникальной научной установке 
класса «мегасайенс» – Международный центр 
нейтронных исследований на базе высокопоточ-
ного реактора ПИК;

 – начато проведение международных научных  
исследований на уникальной научной установке 
класса «мегасайенс» – комплекс сверхпроводя-
щих колец на встречных пучках тяжелых ионов 
НИКА;

 – предоставлен свободный доступ научным и об-
разовательным организациям к востребованным 
научным журналам, их коллекциям, базам дан-
ных научного цитирования, ресурсам, содержа-
щим сведения и перечни научной информации 
и результатов.
В рамках федерального проекта «Развитие кадро-

вого потенциала в сфере исследований и разработок»:
 – усовершенствованы механизмы обучения  

в аспирантуре по программам подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров (1,5 тыс. 
аспирантов получили грантовую поддержку  
выполняемого научного проекта);

 – поддержано 1 000 научных проектов по приори-
тетам научно-технологического развития, не ме-
нее 50% из которых руководят молодые перспек-
тивные исследователи (план – 1 000 проектов).

5.3.9. Национальная программа  
«Цифровая экономика»

В рамках федерального проекта «Нормативное 
регулирование цифровой среды» приняты федераль-
ные законы, регулирующие такие аспекты развития 
цифровой экономики, как: 

 – правовой статус электронных сделок, цифровых 
прав и смарт-контрактов; 

 – цифровой формат формирования сведений  
о трудовой деятельности работников; 

 – применение цифровой подписи;
 – привлечение инвестиций с помощью инвести-

ционных платформ (краудфандинговая деятель-
ность).
В рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура»:

 – созданы методологическая и организационная 
основы для формирования экосистемы «Умно-
го города», включая проведение оценки IQ для 
городов и внедрение тиражируемых технологий 
цифровизации городского хозяйства («Умного  
города») с использованием ресурса «Банк реше-
ний умного города»;

 – поддержаны 20 проектов малых предприятий  
по разработке и внедрению цифровых платформ 
и технологий для них, направленных на разви-
тие информационной инфраструктуры (план –  
20 проектов);

 – подключены к сети Интернет 17 733 социаль-
но значимых объекта (план – 16 035 объектов),  
из них 7 024 образовательных организации,  
4 916 фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 1 603 пожарные части и пожар-
ных поста, 3 464 органа государственной вла-
сти и местного самоуправления, 267 объектов  
Росгвардии, 2 объекта ЦИК России и 13 участко-
вых пунктов полиции;

 – подключены точки доступа к сети Интернет  
в 11 107 населенных пунктах на территории Рос-
сийской Федерации (план – 10 528 точек доступа). 
В рамках федерального проекта «Кадры для цифро-

вой экономики»: 
 – ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» в рамках го-
сударственного задания завершено обучение  
13 490 работающих специалистов по необходи-
мым компетенциям и технологиям в цифровой 
экономике (план – 13 490 специалистов);

 – порядка 10 000 детей посетили детские лагеря, 
в которых было проведено 23 образовательные 
смены для школьников по передовым направле-
ниям математики, информатики, цифровых тех-
нологий (план – 5 070 детей). 
В рамках федерального проекта «Информационная 

безопасность»: 
 – проведен мониторинг использования россий-

скими компаниями – производителями компью-
терного, серверного и телекоммуникационного 
оборудования отечественных комплектующих, 
включая электронную компонентную базу;

 – создана распределенная система управления  
и мониторинга информационной безопасно-
сти российского государственного сегмента 
сети Интернет с высокой производительностью  
системы очистки трафика.
В рамках федерального проекта «Цифровые тех-

нологии» поддержаны 306 проектов малых пред-
приятий по разработке, применению и коммерци-
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ализации сквозных цифровых технологий (план –  
100 проектов).

В рамках федерального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление» обеспечено функциони-
рование и развитие инфраструктуры электронного 
правительства, а также 28 информационных систем, 
направленных на предоставление государствен-
ных услуг и исполнение государственных функций  
в электронном виде (план – 28 информационных 
систем).

5.3.10. Национальный проект  
«Культура»

В рамках федерального проекта «Культурная  
среда»:

 – завершено строительство 57 новых сельских до-
мов культуры, проведена реконструкция 18 и ка-
питальный ремонт 233 уже существующих сель-
ских домов культуры в 63 субъектах Российской 
Федерации;

 – открыто 134 модельные библиотеки в 44 субъек-
тах Российской Федерации (план – 134 библио-
теки); 

 – начались работы по реконструкции и капремон-
ту 14 региональных и муниципальных детских 
театров, проведена реновация федеральных  
учреждений культуры, направленная на повыше-
ние качества культурной среды;

 – открыты 6 театров: в Мурманске, Ульяновске, 
Новоуральске, Саранске, Новосибирске, Чебок-
сарах (план – 1 театр);

 – открыто 202 современных кинозала в 65 субъек-
тах Российской Федерации в населенных пунк- 
тах с численностью населения до 500 тыс. чело-
век (план – 200 кинозалов);

 – оснащено новыми музыкальными инструмен-
тами, оборудованием, учебными материалами  
309 детских школ искусств в 42 субъектах Рос-
сийской Федерации (план – 300 школ);

 – поставлено 987 пианино отечественного произ-
водства в детские школы искусств в 27 субъектах 
Российской Федерации (план – 900 пианино);

 – приобретено 100 передвижных многофунк-
циональных культурных центров (автоклу-
бов) для обслуживания сельского населения 
22 субъектов Российской Федерации (план –  
100 центров).
В рамках федерального проекта «Творческие люди»:

 – создан национальный молодежный симфони- 
ческий оркестр, из состава которого сформиро-
ван кадровый резерв для комплектования орке-
стров страны;

 – на базе творческих вузов созданы 7 центров  
непрерывного образования и повышения ква-
лификации творческих и управленческих кадров  
в сфере культуры, обучение в них прошли 14 тыс. 
человек (план – 14 тыс. человек);

 – проведен первый Всероссийский фестиваль  
любительских творческих коллективов, 20 луч-
ших коллективов (100% плана) получили гранты 
по 2 млн рублей каждый; 

 – поддержано 123 творческих проекта некоммер- 
ческих организаций, направленных на укреп- 
ление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культур-
ных ценностей народов Российской Федерации 
(план – 100 проектов); 

 – реализовано 32 всероссийских и международных 
творческих проекта в области музыкального,  
театрального и изобразительного искусства 
(план – 10 проектов); 

 – проведено 10 фестивалей детского творчества 
всех жанров (план – 5 фестивалей); 

 – проведено 9 выставочных проектов федеральных 
и региональных музеев в субъектах Российской 
Федерации (план – 8 проектов); 

 – в 21 субъекте Российской Федерации создано  
31 памятное место, связанное с военной истори-
ей России (план – 30 мест);

 – реализована программа «Волонтеры культуры», 
по итогам года в базе данных «Добровольцы Рос-
сии» зарегистрировано 42 600 волонтеров куль-
туры (план – 10 000 волонтеров);

 – реализовано 25 культурно-просветительских 
программ для духовно-нравственного развития 
и патриотического воспитания 80 000 школьни-
ков (план – 25 программ).
В рамках федерального проекта «Цифровая  

культура»:
 – открыто 80 виртуальных концертных залов  

в 33 субъектах Российской Федерации (план –  
80 залов);

 – для 78 музейных выставочных проектов созданы 
цифровые гиды в формате дополненной реаль-
ности (план – 75 музейных проектов);

 – проведено 137 онлайн-трансляций культурных 
мероприятий, которые размещены на портале 
«Культура.РФ» (план – 120);

 – оцифровано и включено в Национальную элек-
тронную библиотеку предусмотренных пла-
ном 8 тыс. книжных памятников (план – 8 тыс. 
книжных памятников);

 – создан и размещен в интернете контент, на-
правленный на укрепление гражданской иден-
тичности и духовно-нравственных ценностей 
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среди молодежи. В общей сложности по итогам 
2019 года количество просмотров этого кон-
тента составило 547,8 млн просмотров (план – 
251 млн просмотров).

5.3.11. Национальный проект  
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

В рамках федерального проекта «Улучшение  
условий ведения предпринимательской деятельно-
сти» количество зарегистрированных самозанятых 
граждан в рамках проводимого с 1 января 2019 года  
эксперимента по применению налогового режима 
для самозанятых в 4 регионах превысило 300 тыс. 
человек (план – 200 тыс. человек). 

17 января 2019 года запущен механизм «Транс-
формация делового климата». В первый пакет меро-
приятий вошло более чем 140 мероприятий по сни-
жению административной нагрузки на бизнес. 

В рамках федерального проекта «Расширение до-
ступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию»:

 – объем финансовой поддержки, оказанной субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП) в рамках Национальной гаран-
тийной системы (за вычетом объемов финансо-
вой поддержки, полученной субъектами МСП 
с одновременной поддержкой двух или трех  
участников Национальной гарантийной систе-
мы, и за вычетом кредитов, выданных субъектам 
МСП на реализацию проектов в приоритетных 
отраслях по субсидируемой ставке) составил 
284,3 млрд рублей (план – 120,3 млрд рублей);

 – с начала реализации национального проекта  
156 государственными и муниципальными ми-
крофинансовыми организациями выдано более 
19 450 единиц займов на общую сумму более 
29,7 млрд рублей (предоставление субъектам 
МСП микрозаймов по льготной ставке являет-
ся одной из наиболее востребованных мер под-
держки);

 – заключено 11 172 кредитных соглашений  
о предоставлении субъектам МСП кредитов по 
ставке 8,5% на общую сумму 627,7 млрд руб- 
лей. При этом фактический объем выданных 
кредитов составил 436,6 млрд рублей (план –  
1 трлн рублей);

 – в рамках программы по компенсации части  
затрат по выплате купонного дохода по облига-
циям, выпущенным и размещенным на фондо-

вой бирже, субъектами МСП произведен выпуск 
облигаций на общую сумму 3,1 млрд рублей.
В рамках федерального проекта «Акселерация субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства»: 
 – действует 78 центров «Мой бизнес» (план –  

20 центров); 
 – всего центрами «Мой бизнес» было предоставле-

но 636 076 услуг, проведено 26 997 мероприятий, 
в которых приняло участие 346 697 человек;

 – продолжилось развитие портала Бизнес-Навига-
тора МСП, позволяющего оценить востребован-
ность бизнеса, рассчитать примерный срок его 
окупаемости;

 – создано и осуществляют деятельность 79 цен-
тров поддержки экспорта (ЦПЭ) при содействии  
которых 2 788 субъектов МСП заключили экс-
портные контракты (план – 72 центра); 

 – объем закупок у субъектов МСП 1 769 крупней-
шими заказчиками составил 3,6 трлн рублей 
(119,8% от плана 2019 года);

 – 283 субъекта МСП, осуществляющих деятель-
ность в инновационных сферах, получили под-
держку (план – 207 субъектов МСП).
В рамках федерального проекта «Создание систе-

мы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации» по состоянию на 1 января 2020 года основ-
ной показатель федерального проекта – количество 
вовлеченных в субъекты малого и среднего пред-
принимательства – исполнен на 131% и составил  
23 917 субъектов МСП, в том числе:

 – созданы 5 107 новых субъектов в агропромыш-
ленном комплексе (план – 1 714 субъектов);

 – принято работников в крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, получивших грант «Агростар-
тап» – 3 304 человек (план – 2 932 человек);

 – принято новых членов сельскохозяйст- 
венных потребительских кооперативов из 
числа субъектов МСП, включая личные под-
собные хозяйства – 15 823 человек (план –  
13 570 человек);

 – количество субъектов МСП, получивших госу-
дарственную поддержку, составило 1 917 субъек-
тов МСП, что выше плана на 23%.
В рамках федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» удалось повысить уровень 
осведомленности среди предпринимателей о мерах 
поддержки до 76%. 

Основные итоги информационной кампании: 
за 3 месяца проведено 26 форумов от Калинингра-
да до Владивостока с привлечением 150 спикеров,  
участие в которых приняли более 60 тыс. человек;  
на телевидении вышло 8 600 мотивационных ре-
кламных роликов с охватом 40 млн человек,  
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63 сюжета на федеральных телеканалах; количе-
ство зарегистрированных пользователей на портале 
Мойбизнес.рф превысило 792 тыс. человек.

5.3.12. Национальный проект  
«Международная кооперация и экспорт»

В рамках федерального проекта «Промышленный 
экспорт»:

 – объем экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров (в том числе объем продукции отрас-
лей промышленности) составил 129,3 млрд долл.
США (план – 136 млрд долл. США);

 – запущен механизм поддержки предприятий,  
реализующих корпоративные программы повы-
шения конкурентоспособности;

 – заключено 364 соглашения о поддержке кор-
поративных программ повышения конкурен-
тоспособности в промышленности (план –  
250 соглашений);

 – количество поддержанных российских участ-
ников, принявших участие в международ-
ных выставочно-ярмарочных мероприятиях  
и международных деловых миссиях, составило  
1 178 компаний-экспортеров (план – 750 компа-
ний-экспортеров);

 – в ключевых показателях эффективности (КПЭ) 
государственных корпораций, государственных 
компаний и компаний с государственным уча-
стием актуализированы показатели роста экс-
порта, увязанные с актуализированными отрас-
левыми программами (стратегиями);

 – запущены механизмы по субсидированию части 
затрат организаций транспортного машиностро-
ения в целях реализации проектов по производ-
ству пассажирских вагонов, в том числе вагоно-
комплектов;

 – начато создание и обеспечение условий дея-
тельности Российской промышленной зоны  
в Экономической зоне Суэцкого канала Араб-
ской Республики Египет.
В рамках федерального проекта «Экспорт продук-

ции агропромышленного комплекса»:
 – объем экспорта продукции АПК составил 

24,9 млрд долл. США (план – 24 млрд долл. США);
 – оказана государственная поддержка 165 органи-

зациям по поставкам продукции АПК в Китай, 
Монголию, Азербайджан, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан, Кыргызстан, Латвию, Лит-
ву, Турцию, Тунис, Японию, Израиль, Египет, 
Ливан, Молдову и другие страны; 

 – общий объем экспортных поставок составил 
1,79 млн т стоимостью более 65,6 млрд рублей.

В рамках федерального проекта «Логистика 
международной торговли» утверждены норматив-
ные правовые акты, необходимые для утверж-
дения требований к собственникам транспорт-
ной инфраструктуры, на территории которых 
расположен пункт пропуска (или планируется 
строительство/реконструкция) по обустройству, 
содержанию и эксплуатации (за исключением авто-
мобильных пунктов пропуска) за счет собственных  
средств.

В рамках федерального проекта «Экспорт услуг»:
 – Правительством Российской Федерации ут-

верждены комплексы мер по увеличению объ-
емов экспорта услуг в 12 отраслях, от транспорта  
и строительства до образования и медицины;

 – утверждена Стратегия развития экспорта услуг 
до 2025 года;

 – утвержден план либерализации на паритет-
ной основе визового режима с целевыми стра-
нами при посещении иностранными граж-
данами России в туристских, медицинских, 
образовательных, деловых и в иных гумани-
тарных (культурных, спортивных и прочих)  
целях.
В рамках федерального проекта «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта»:
 – принят ряд мер по снижению налоговой и ре-

гуляторной нагрузки на экспортеров: обнулена 
ставка НДС для экспорта работ и услуг, вывоза 
товаров по договорам лизинга, а также отменены 
требования по репатриации валютной выручки 
для несырьевых компаний;

 – одобрен в первом чтении Государственной  
Думой Федерального Собрания Российской  
Федерации законопроект по либерализации  
административной ответственности за валютные 
нарушения;

 – утвержден план модернизации опорных лабо- 
раторий.

5.3.13. Комплексный план модернизации  
и расширения магистральной  
инфраструктуры на период до 2024 года

В рамках федерального проекта «Европа – Запад-
ный Китай» начато строительство обхода г. Толь- 
ятти с мостовым переходом через реку Волга в со-
ставе международного транспортного маршрута  
«Европа – Западный Китай».

В рамках федерального проекта «Морские порты 
России» протяженность построенных (реконструи-
рованных) автомобильных дорог федерального зна-
чения, обеспечивающих подъезд к морским портам 
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Российской Федерации, составила 107 км (план – 
107 км).

В рамках федерального проекта «Северный морской 
путь»:

 – объем перевозок грузов в акватории Северно-
го морского пути составил 31,5 млн т (план – 
26 млн т);

 – начата работа по разработке проектной докумен-
тации, заключению договоров на выполнение 
строительно-монтажных работ по строительству 
Северного широтного хода «Обская – Салехард –  
Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротча-
ево» и железнодорожных подходов к нему;

 – начались ходовые испытания 1-го универ-
сального атомного ледокола проекта 22220  
«Арктика».
В рамках федерального проекта «Коммуникации 

между центрами экономического роста» завершены 
работы по:

 – организации пригородно-городского пассажир-
ского железнодорожного движения на участках 
Одинцово – Лобня (МЦД-1), в объеме первого 
пускового комплекса 1-го этапа;

 – организации пригородно-городского пассажир-
ского железнодорожного движения на участке 
Нахабино – Подольск (МЦД-2) в объеме перво-
го пускового комплекса 1-го этапа;

 – строительству дополнительных главных путей  
на Ярославском направлении.
В рамках федерального проекта «Развитие регио-

нальных аэропортов и маршрутов»:
 – осуществлено субсидирование воздушных пере-

возок по перечню из 244 маршрутов (план –  
138 маршрутов); 

 – осуществлено субсидирование лизинга 11 воз-
душных судов (план – 11 воздушных судов).

5.4. Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов  
Российской Федерации

В 2019 году бюджетам субъектов Российской  
Федерации предоставлены межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в сум-
ме 2 387,2 млрд рублей, или 93,6% от уточненной  
росписи (таблица 11).

Структура межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2015–2019 годах представлена  
в таблице 12.

Ключевым видом межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 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 обеспечен- 
ности между субъектами Российской Федерации  
является реализация гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации равных условий по-
лучения гражданами социальной и медицинской  
помощи, образования, качественного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 

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

По итогам исполнения 2019 года средний уро-
вень фактической бюджетной обеспеченности по 
10 наименее обеспеченным регионам составил 
42,7 тыс. рублей, что превышает соответствующее 
абсолютное значение расчетной бюджетной обеспе-
ченности на 2,9%.

Предоставление в 2019 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 5,8 до 2,7 раз (рисунок 41), а в уровне фак-
тической бюджетной обеспеченности – с 6,6 до 
2,9 раз (рисунок 42).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации, в том 
числе с учетом результатов инвентаризации расход-
ных полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, в 2019 году предоставлялись 
72 субъектам Российской Федерации.

Кроме того, в 2019 году из федерального бюджета 
оказана дополнительная финансовая поддержка ре-
гионам в виде предоставления дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации в общем объеме 
192,6 млрд рублей по основным направлениям:

 – частичная компенсация дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы – 98,4 млрд рублей;
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Таблица 11
млрд рублей

Наименование

Федеральный 
закон «О феде-

ральном бюджете 
на 2019 год и на 

плановый период 
2020 и 2021 годов» 

на 2019 год

Уточненная 
роспись

Кассовое  
исполнение

% исполнения

закону уточненной 
росписи

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

ВСЕГО 2 390,4 2 549,7 2 387,2 99,9 93,6

в том числе:

Дотации 952,5 963,4 924,0 97,0 95,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 675,3 675,3 675,3 100,0 100,0

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

221,1 232,0 192,6 87,3 83,0

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

45,0 45,0 45,0 100,0 100,0

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

8,8 8,8 8,8 100,0 100,0

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

2,3 2,3 2,3 100,0 100,0

Субсидии 625,4 624,1 556,6 89,0 89,2

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

171,2 161,4 154,8 90,4 95,9

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

178,0 161,4 136,9 76,9 84,8

Консолидированные субсидии 276,2 301,3 264,9 95,9 87,9

Субвенции 366,9 408,5 396,6 108,1 97,1

Иные межбюджетные трансферты 445,7 553,7 510,0 114,4 92,1

Таблица 12
Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2015–2019 годах
млрд рублей

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты 1 603,7 1 567,8 1 690,1 2 044,8 2 387,2

Дотации 651,0 656,2 759,0 1 035,5 924,0

доля в межбюджетных трансфертах 40,6 41,9 44,9 50,6 38,7

в % к предыдущему году 84,0 100,8 115,7 136,4 89,2

из них:   

– дотации на выравнивание 487,7 513,7 614,5 644,5 675,3

доля в межбюджетных трансфертах 30,4 32,8 36,4 31,5 28,3

в % к предыдущему году 110,9 105,3 119,6 104,9 104,8

– дотации на сбалансированность и гранты 152,4 131,7 133,8 380,4 237,6

доля в межбюджетных трансфертах 9,5 8,4 7,9 18,6 10,0

в % к предыдущему году 47,3 86,4 101,6 284,3 62,5
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Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

Субсидии 400,2 356,5 419,8 381,8 556,6

доля в межбюджетных трансфертах 25,0 22,7 24,8 18,7 23,3

в % к предыдущему году 97,6 89,1 117,8 91,0 145,8

Субвенции 336,6 334,3 326,1 331,7 396,6

доля в межбюджетных трансфертах 21,0 21,3 19,3 16,2 16,6

в % к предыдущему году 109,2 99,3 97,5 101,7 119,6

Иные межбюджетные трансферты 216,0 220,8 185,1 295,8 510,0

доля в межбюджетных трансфертах 13,5 14,1 11,0 14,5 21,4

в % к предыдущему году 189,0 102,2 83,9 159,8 172,4

Окончание таблицы 12

 – поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности отдельных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации – 94,2 млрд рублей.
В 2019 году в составе общего объема дотаций 

бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований перечислены:

 – дотации бюджетам закрытых административ-
но-территориальных образований в сумме 
8,8 млрд рублей (100%), предоставление которых 
позволило компенсировать расходы, связан-
ные с режимом безопасного функционирования 
бюджетов закрытых административно-террито-
риальных образований;

 – дотации на содержание объектов инфраструкту-
ры города Байконур, связанных с арендой космо-
дрома Байконур, в сумме 2,3 млрд рублей (100%), 

предоставление которых в 2019 году позволило 
обеспечить расходные обязательства бюджета 
г. Байконур в полном объеме.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации из федерального бюджета в 2019 году пре-
доставлены в объеме 556,6 млрд рублей (128 суб-
сидий) в рамках 26 государственных программ 
(554,9 млрд рублей, или 99,7% общего объема суб-
сидий), а также в рамках непрограммных направ-
лений деятельности (1,7 млрд рублей, или 0,3%). 
При этом из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках оказания финан-
совой помощи бюджетам субъектов Российской 
Федерации выделено 10,3 млрд рублей (28 суб-
сидий). Наибольший объем субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2019 году пре-

в 5,8 раз

0,8
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1,0

1,2

1,4

1,8

2,0

1,6

0,6

0,2

0,0
Наиболее

обеспеченные 
Наименее

обеспеченные 
Наиболее
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Наименее
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До выравнивания После выравнивания

в 2,7 раза

0,297

1,736

0,646

1,736
в 6,6 раза

0,8

0,4

1,0

1,2

1,4

1,8

2,0

1,6

0,6
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0,0
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До предоставления дотаций После предоставления дотаций

в 2,9 раза

0,266

1,757

0,617

1,760

Разница в уровне расчетной бюджетной  
обеспеченности субъектов Российской Федерации  

в 2019 году между 10 наиболее  
и 10 наименее обеспеченными регионами

Разница в уровне фактической бюджетной  
обеспеченности субъектов Российской Федерации  

в 2019 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 41 Рисунок 42
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доставлен в рамках следующих государственных  
программ:

 – «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» – 91,0 млрд рублей, или 16,3% обще-
го объема субсидий;

 – «Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» – 84,7 млрд рублей, или 15,2%;

 – «Развитие образования» – 78,9 млрд рублей, или 
14,2%.
В 2019 году бюджетам субъектов Российской  

Федерации из федерального бюджета предоставле-
ны 38 субвенций общим объемом 396,6 млрд рублей, 
из них:

 – оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ными категориями граждан – 101,2 млрд рублей, 
или 25,5% общего объема субвенций;

 – выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» – 71,7 млрд рублей,  
или 18,1%;

 – социальные выплаты безработным гражданам 
в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О заня-
тости населения в Российской Федерации» – 
52,3 млрд рублей, или 13,2%.
Объем иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам субъектов Российской Федерации в 2019 году 
составил 510,0 млрд рублей, из них:

 – финансовое обеспечение дорожной деятель- 
ности в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» – 122,4 млрд рублей, или 24,0% об-
щего объема иных межбюджетных трансфертов;

 – обеспечение поддержки юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность на территории Ка-
лининградской области, и резидентов Особой 
экономической зоны в Калининградской обла-
сти – 56,7 млрд рублей, или 11,1%;

 – реализация мероприятий планов социального 
развития центров экономического роста субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа, – 
35,6 млрд рублей, или 7,0%.

5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

В 2019 году общий объем межбюджетных транс-
фертов, перечисленных государственным внебюд-
жетным фондам Российской Федерации, составил 
18,8% общего объема расходов федерального бюдже-
та, что на 1,0% меньше, чем в 2018 году (таблица 13).

В расходах федерального бюджета объем меж-
бюджетных трансфертов бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации 
занимает значительную долю (рисунок 43).

Пенсионный фонд Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюджету Пен-

сионного фонда Российской Федерации (далее 
– Пенсионный фонд) включают средства на пен-
сионное и социальное обеспечение населения.  
В 2019 году бюджету Пенсионного фонда направле-
но 3 304,2 млрд рублей для осуществления следую-
щих мероприятий (рисунок 44).

В 2019 году межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда предоставлены в рамках госу-
дарственной программы «Социальная поддержка 
граждан» (28,2% от общего объема межбюджетных 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда) и не-
программного направления деятельности «Разви-
тие пенсионной системы» (71,8% от общего объема 
межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 
фонда).

В 2019 году продолжена реализация мероприя-
тий, направленных на повышение материального 
обеспечения пенсионеров. 

Так, осуществлены 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 2019 года проиндексированы стра-
ховые пенсии и пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.  
Так, с 1 января 2019 года страховые пенсии выросли 
на 7,05%. 

В результате средний размер страховой пенсии 
по старости на конец 2019 года составил 15 100 руб- 
лей (106,5% к концу 2018 года), средний размер 
пенсии за выслугу лет федеральных государствен-
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ных гражданских служащих – 20 774 рубля (103,9%  
к концу 2018 года). С 1 апреля 2019 года на 2% уве-
личены социальные пенсии. Средний размер со-
циальной пенсии на 2019 год составил 9 287 рублей 
в месяц. Одновременно повышены социальные вы-
платы, размеры которых зависят от роста социаль-
ных пенсий. 

В 2019 году на обязательное пенсионное стра-
хование в целях обеспечения сбалансированности 
бюджета Пенсионного фонда из федерального бюд-
жета направлено 1 065,2 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 2019 году указанный объем со-
ставил 54,6 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 2019 году на выплату дополнительного 
материального обеспечения, доплат к пенсиям, по-
собий и компенсаций направлены средства феде-
рального бюджета в объеме 0,8 млрд рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежеме-
сячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I груп-
пы» в 2019 году продолжено осуществление еже-
месячных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, которые осуществляют уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I группы. При этом 
с 1 июля 2019 года размер указанных выплат роди-
телям (усыновителям) и опекунам (попечителям) 
увеличен с 5 500 рублей до 10 000 рублей. На данные 
меры из федерального бюджета было направлено 
46,7 млрд рублей.

Таблица 13

Годы

ВСЕГО

в том числе:

Пенсионному фонду  
Российской Федерации

Фонду социального страхования  
Российской Федерации

Федеральному фонду  
обязательного медицинского страхования

в млрд  
рублей

в % к пред. 
году

в млрд  
рублей

в % к пред. 
году

в млрд 
 рублей

в % к пред.  
году

в млрд  
рублей

в % к пред.  
году

1 2=4+6+8 3 4 5 6 7 8 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 2,0 раза 27,4 107,7

2018 3 309,7  88,2 3 225,6  87,8 51,9 103,7 32,2 117,6

2019 3 425,9 103,5 3 304,2 102,4 42,8  82,5 79,0 в 2,5 раза

Годы

2019

2015

2016

2017

Общий объем межбюджетных трансфертов, 
перечисленных бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
(млрд рублей)

3 425,9

3 140,0

3 399,4

3 752,0

В % к объему 
расходов 

федерального 
бюджета  

18,8

20,1

20,7

22,8

2018 3 309,7 19,8

Рисунок 43
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Рисунок 44

Межбюджетный трансферт на обязательное
пенсионное страхование 1 065,2

Валоризация величины расчетного пенсионного 
капитала 692,4

Компенсация выпадающих доходов 54,6

Предоставление материнского (семейного) капитала 325,6

Возмещение расходов по выплате трудовых пенсий
в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 95,7

Выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами,  
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

89,6

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 464,4

Осуществление ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан 401,2

Иные выплаты и компенсации 29,8

Выплата федеральной социальной доплаты
к пенсии 85,7

млрд рублей

Начиная с 2010 года общий уровень материаль-
ного обеспечения каждого пенсионера не может 
быть ниже величины прожиточного минимума пен-
сионера в конкретном субъекте Российской Феде-
рации. В этих целях введены федеральная и регио-
нальная социальные доплаты к пенсии. 

По состоянию на конец 2019 года численность 
получателей федеральной социальной доплаты  
к пенсии составила 2,97 млн человек.

Кроме того, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по 
улучшению материального положения некоторых 
категорий граждан Российской Федерации в связи 
с 60-летием Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов» с 1 мая 2005 года отдельным 
категориям граждан установлено дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение. Так, на ко-
нец 2019 года численность получателей указанной 
выплаты составила более 309 тыс. человек. 

При этом с 2019 года в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 24 апреля 
2019 года № 186 «О ежегодной денежной выплате 
некоторым категориям граждан Российской Феде-
рации» введена ежегодная единовременная выпла-
та к Дню Победы отдельным категориям граждан  
в размере 10 000 рублей. 

В целях оценки пенсионных прав наря-
ду с периодами работы и (или) иной деятель-
ности, включаемыми в страховой стаж, за ко-
торые начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд, также учитываются 
иные периоды, такие как прохождение военной 
службы, получение пособия по обязательному со-
циальному страхованию в период временной не-
трудоспособности, уход одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет, но не более шести лет в общей сложности  
и другие. 
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В этой связи в 2019 году в бюджет Пенсионного 
фонда из федерального бюджета направлены меж-
бюджетные трансферты в объеме 95,7 млрд рублей 
на возмещение расходов по выплате страховой пен-
сии по старости, страховой пенсии по инвалидно-
сти и страховой пенсии по случаю потери кормиль-
ца в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых 
периодов.

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 2019 года численность получателей указан-
ного материального обеспечения составила около 
15 тыс. человек.

С 1 февраля 2019 года проиндексирован размер 
ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан на 4,3%.

Средний размер ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан с учетом увеличе-
ния этих выплат на уровень инфляции с 1 февра-
ля 2019 года в соответствии с законодательством  
Российской Федерации составил от 2 163 рублей  
для граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
до 5 403 и 4 052 рублей для инвалидов и ветеранов  
Великой Отечественной войны соответственно.

Кроме того, Законом Российской Федерации от 
19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих  
и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях» установлена: 

 – компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда пенсионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и по инвалидно-

сти, к месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно один раз в два года. На эти 
цели было направлено 4,1 млрд рублей; 

 – компенсация расходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностей в другую местность на терри-
тории Российской Федерации. На эти цели было 
направлено 0,2 млрд рублей.
На предоставление материнского (семейного) 

капитала в 2019 году направлено 325,6 млрд рублей.
В 2019 году для решения задачи повышения 

уровня пенсионного обеспечения граждан Россий-
ской Федерации продолжалось софинансирова-
ние из средств федерального бюджета доброволь-
ных пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
вступивших в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию. На эти цели в 2019 году направлено 
4,7 млрд рублей в целях софинансирования пен-
сионных накоплений более 580 тыс. застрахо- 
ванных лиц.

В 2019 году на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания на-
селения, в бюджет Пенсионного фонда направ-
лены средства федерального бюджета в объеме 
0,9 млрд рублей. 

Фонд социального страхования  
Российской Федерации 
В 2019 году бюджету Фонда социального стра-

хования Российской Федерации (далее – Фонд со-
циального страхования) из федерального бюджета 
направлено 42,8 млрд рублей, в том числе в рамках 

Рисунок 45

4,8Иные пособия и выплаты

Компенсация выпадающих доходов 3,3

5,2Предоставление санаторно-курортного лечения, 
включая проезд к месту лечения и обратно

29,5
Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий

млрд рублей
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государственных программ «Доступная среда» – 
29,5 млрд рублей (68,9%) и «Социальная поддержка 
граждан» – 13,3 млрд рублей (31,1%), для осущест-
вления следующих мероприятий (рисунок 45).

Объем бюджетных ассигнований, перечис-
ленных бюджету Фонда социального страхова-
ния на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, в 2019 году составил  
29,5 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 лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно в 2019 году из федерального 
бюджета направлено 5,2 млрд рублей. 

На выполнение возложенных на Фонд социаль-
ного страхования государственных функций в части 
обеспечения застрахованных лиц отдельными вида-
ми пособий и выплат бюджету Фонда социального 
страхования предоставлены бюджетные ассигнова-
ния в общем объеме 4,8 млрд рублей.

На предоставление в 2019 году компенсации вы-
падающих доходов бюджету Фонда социального 
страхования в связи с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством переданы 
бюджетные ассигнования в объеме 3,3 млрд рублей.

Федеральный фонд  
обязательного медицинского страхования
В 2019 году бюджету Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования направлены 
межбюджетные трансферты:

 – на оказание медицинской помощи больным  
с онкологическими заболеваниями в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями (прото-
колами лечения) в объеме 70,0 млрд рублей; 

 – на компенсацию выпадающих доходов бюджета 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в связи с установлением по-
ниженных тарифов страховых взносов в объеме 
9,0 млрд рублей.

5.6. Федеральный дорожный фонд

Дорожный фонд определен бюджетным зако-
нодательством как часть средств бюджета, подле-
жащая использованию в целях финансового обе-
спечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» в 2019 году предусмотрены бюджетные ассиг-
нования Федерального дорожного фонда в сумме 
828,9 млрд рублей, что выше показателя 2018 года  
на 136,6 млрд рублей, или на 19,7%. 

Объем бюджетных ассигнований Федерального 
дорожного фонда по уточненной росписи составил 
в 2019 году 866,5 млрд рублей.

Исполнение расходов федерального бюджета 
Федерального дорожного фонда в 2019 году соста-
вило 825,8 млрд рублей (таблица 14). 

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета  по Федеральному дорожно-
му фонду обусловлен следующими основными при-
чинами:

 – экономия, сложившаяся по результатам проведе-
ния конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
выполнения работ по условиям государственных 
контрактов;

 – длительность проведения кадастровых работ;
 – неблагоприятные погодные условия при выпол-

нении мероприятий;
 – корректировка проектных решений;
 – удержание из платы концедента по концесси-

онному соглашению суммы средств в результате 
начисленных концессионеру штрафных баллов  
в денежном эквиваленте.
Бюджетные ассигнования Федерального дорож-

ного фонда использованы на 95,3% от уточненной 
росписи, остатки составили 40,7 млрд рублей.

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 2020 году.

В сфере развития дорожной сети на автомобиль-
ных дорогах федерального значения после завер-
шения строительства и реконструкции в 2019 году 
осуществлен ввод в эксплуатацию участков общей 
протяженностью 567,0 км, из них:

 – Росавтодором – 364,4 км, в том числе в рам- 
ках федерального проекта «Морские порты Рос-
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Таблица 14
млрд рублей

Наименование Уточненная 
роспись Исполнение % исполнения 

1 2 3 4=3/2*100

Федеральный дорожный фонд 866,5 825,8 95,3

Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения,  
в том числе: 198,8 190,6 95,9

Росавтодор 124,4 117,7 94,6

ГК «Автодор» 74,5 72,9 97,9

Управление дорожным хозяйством, в том числе: 21,7 20,5 94,6

Росавтодор (в том числе резерв на ЧС) 19,8 18,6 94,1

ГК «Автодор» (имущественный взнос) 1,91 1,90 99,7

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 
значения, в том числе: 350,2 349,6 99,8

Росавтодор 302,5 301,9 99,8

ГК «Автодор» 47,8 47,7 99,9

Плата концедента 13,5 13,3 98,9

Развитие сети автомобильных дорог регионального и местного значения,  
в том числе в рамках ЦФП: 282,3 251,8 89,2

«Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 206,3 181,2 87,8

«Развитие Калининградской области на период до 2020 года» 6,8 4,4 65,2

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период  
до 2020 года» 9,4 8,1 85,4

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  
до 2020 года» 58,8 57,4 97,7

«Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической 
деятельности Российской Федерации» 0,1 0,04 62,4

Социально-экономическое развитие Республики Карелия 0,9 0,6 67,1

сии» – 112,9 км, в рамках федерального проекта 
«Коммуникации между центрами экономиче-
ского роста» – 248,5 км;

 – Государственной компанией «Российские ав-
томобильные дороги» (далее – ГК «Автодор») – 
202,6 км (в рамках федерального проекта «Ком-
муникации между центрами экономического 
роста»), в том числе 188,5 км построены в рамках 
заключенных государственной компанией инве-
стиционных соглашений на принципах государ-
ственно-частного партнерства.
На территории Московского транспортного узла 

введены в эксплуатацию участки федеральных авто-
мобильных дорог общей протяженностью 5,85 км 
с искусственными сооружениями общей длиной 
1 145 пог. м, включая 3 путепровода на пересечении 
с железнодорожными путями Московского большо-
го и малого колец. Это позволило существенно по-
высить безопасность движения по автомобильным 
и железным дорогам, увеличить скорость доставки 
грузов и пассажиров из-за ликвидации простоев на 
железнодорожных переездах в одном уровне. 

На территории Санкт-Петербургского транс-
портного узла завершены строительство и рекон-

струкция участков федеральных автомобильных 
дорог общей протяженностью 22,7 км с искусствен-
ными сооружениями общей длиной 174,2 пог. м, 
включая участок автомобильной дороги «Сортавала» 
Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная до-
рога Р-21 «Кола» протяженностью 20,8 км и другие.

В Дальневосточном федеральном округе на фе-
деральных автомобильных дорогах «Уссури», «Ви-
люй», «Колыма» на территории Республики Саха 
(Якутия), Хабаровского края, Магаданской области 
завершены строительство и реконструкция участ-
ков общей протяженностью 35,4 км с искусствен-
ными сооружениями общей длиной 1 333,8 пог. м. 
Это позволило в рамках реализации национального 
проекта «Транспортная часть комплексного плана» 
улучшить транспортное сообщение северных тер-
риторий Дальнего Востока, повысить пропускную 
способность и безопасность движения на автомо-
бильных дорогах, входящих в состав транспортного 
коридора «Запад – Восток», а также на маршрутах, 
обеспечивающих доставку грузов и пассажиров  
к морским портам Тихоокеанского бассейна.

В Северо-Кавказском федеральном округе  
на федеральных автомобильных дорогах «Кавказ»  
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и Черкесск – Домбай – граница с Республикой Аб-
хазия на территории Республики Дагестан, Кабар-
дино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкес-
ской Республики, Чеченской Республики завершена 
реконструкция участков общей протяженностью 
79,9 км с искусственными сооружениями общей 
длиной 1 787,99 пог. м, включая мостовой пере-
ход через р. Самур в районе пункта пропуска Яраг-
Казмаляр на границе с Республикой Азербайджан  
в Республике Дагестан, этап строительства обхода 
г. Гудермеса в Чеченской Республике, что позволило 
повысить пропускную способность и безопасность 
движения на автомобильных дорогах, входящих  
в состав транспортного коридора «Север – Юг»,  
а также на автодорожных маршрутах, обеспечиваю-
щих доставку грузов и пассажиров к морским пор-
там Каспийского моря.

В 2019 году в рамках национального проек-
та «Транспортная часть комплексного плана» за-
вершено строительство ряда обходов населенных 
пунктов, включая вышеуказанный этап строитель-
ства обхода г. Гудермеса в Чеченской Республике, 
н.п. Нарышкино на автомобильной дороге А-141 
Орел – Брянск до магистрали «Украина» в Ор-
ловской области, пос. Ихала в Республике Каре-
лии на автомобильной дороге А-121 «Сортавала»,  
пос. Сосновка на автомобильной дороге «Уссу-
ри» и других. Реализация указанных мероприятий 
способствовала улучшению состояния окружа-
ющей среды в населенных пунктах, повышению 
пропускной способности и безопасности движе-
ния на автомобильных дорогах, расположенных  
на направлениях транспортных коридоров «Север – 
Юг» и «Запад – Восток».

ГК «Автодор» в 2019 году реализованы в том 
числе следующие мероприятия, направленные на 
развитие транспортных коридоров, коммуникаций 
между центрами экономического роста:

 – завершено строительство федеральной высо-
коскоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-
Петербург», соединяющей между собой два 
крупнейших мегаполиса России, принимаю-
щей на себя прежде всего транзитное движение 
транспорта, что является важнейшим шагом  
к формированию транспортных коридоров «Се-
вер – Юг», «Запад – Восток» и «Европа – Запад-
ный Китай»;

 – на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» за-
вершено строительство транспортной развязки  
на км 27 (общая протяженность 2,75 км);

 – на автомобильной дороге М-4 «Дон» завершены:
 • реконструкция путепровода на км 42+750  
(общая протяженность 0,083 км);

 • строительство транспортной развязки на  
км 334+500 (общая протяженность 1 км);

 • строительство авторазвязки на участке Су-
хумийского шоссе в районе ОАО «Новорос-
сийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск  
(общая протяженность 1,52 км);

 • реконструкция транспортной развязки на 
участке км 1319 – км 1345, 1 очередь строи-
тельства, транспортная развязка км 1319+000 
(общая протяженность 2,902 км);

 • реконструкция транспортной развязки  
на участке км 1319 – км 1345. Этап 2. 3 оче-
редь. Транспортная развязка км 1342+850, 1-й 
пусковой комплекс (общая протяженность 
1,746 км).

Общая протяженность платных участков на 
автомобильных дорогах ГК «Автодор» составила 
1 459,0 км (42,7% от общей протяженности сети ав-
томобильных дорог ГК «Автодор»). Общее количе-
ство платных участков – 23.

Выполняется комплекс мероприятий по форми-
рованию международного транспортного маршрута 
«Европа – Западный Китай», включающий работы 
по предпроектной подготовке, проектированию 
скоростной автомобильной дороги «Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань».

В соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 30 октября 2019 года  
№ ДМ-П9-9403 сформированы предложения 
по внесению изменений в паспорт федерально-
го проекта «Европа – Западный Китай» с уче-
том выделения этапов реализации проекта стро-
ительства скоростной автомобильной дороги 
«Москва – Нижний Новгород – Казань», вклю-
чая изменения в части показателей, результа-
тов, контрольных точек, мероприятий, этапов  
и сроков реализации. В рамках реализации меро-
приятий вышеуказанного федерального проекта го-
сударственная компания в 2019 году заключила до-
говоры на разработку документации по планировке 
территории (плановый срок завершения работ –  
4 квартал 2020 года).

За счет иных межбюджетных трансфертов в рам-
ках национального проекта «Транспортная часть 
комплексного плана» в 2019 году завершены стро-
ительные работы на крупном объекте, важном для 
ускорения социально-экономического развития 
Амурской области: участке автомобильной дороги 
Благовещенск – Свободный протяженностью 6,2 км. 

Кроме того, в 2019 году в рамках федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя до 2020 года», утвержденной 
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постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 августа 2014 года № 790, введена в экс-
плуатацию железнодорожная часть транспортного 
перехода через Керченский пролив. Завершение 
строительства этого объекта синхронизировано  
с совершенствованием подходов к нему: в 2019 году 
в рамках федеральной адресной инвестиционной 

программы продолжено строительство и рекон-
струкция на территории Краснодарского края ав-
томобильной дороги М-25 Новороссийск – Кер-
ченский пролив. Осуществляется строительство 
автомобильной дороги «Таврида» с софинансиро-
ванием за счет субсидий из федерального бюджета 
на территории Республики Крым и г. Севастополя.
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Государственный долг  
Российской Федерации

По состоянию на 1  января 2020 года объем го-
сударственного долга Российской Федерации сос-
тавил 13 567,4 млрд рублей, увеличившись за год на 
976,0 млрд рублей. За отчетный период доля госу-
дарственного внешнего долга Российской Федера-
ции в  общем объеме государственного долга Рос-
сийской Федерации уменьшилась с 27,1% до 25,0%. 
Соответственно доля государственного внутреннего 
долга Российской Федерации увеличилась с 72,9% 
до 75,0%.

Динамика государственного долга Российской 
Федерации за последние 5 лет представлена на 
рисунке 46.

6.1. Государственный внутренний долг 
Российской Федерации

По состоянию на 1  января 2020 года объем го-
сударственного внутреннего долга Российской Фе-
дерации увеличился до 10 171,9 млрд рублей, или на 
995,5 млрд рублей по сравнению с объемом на 1 ян-
варя 2019 года.

Структура и  объем государственного внутрен-
него долга Российской Федерации за 2019 год пред-
ставлены в таблице 15.

Основная доля (91,7%) государственного внут-
реннего долга Российской Федерации приходится 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019

3 644,3
4,4%

7 307,6
8,8%

Государственный внутренний долг Российской Федерации
Государственный внешний долг Российской Федерации

10 951,9
13,2%

3 106,3
3,6%

8 003,5
9,3%

11 109,8
13,0%

на 01.01.2020

2 870,1
3,1%

8 689,6
9,5%

11 559,7
12,6%

3 414,9
3,3%

9 176,4
8,8%

12 591,3
12,1%

3 395,4
3,1%

10 171,9
9,3%

13 567,4
12,4%

Государственный долг Российской Федерации в 2015–2019 годах 
млрд рублей/% к ВВП

Рисунок 46
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Таблица 15
Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2018 и 2019 годы

млрд рублей

Виды долговых обязательств

Объем государственного внутреннего долга  
Российской Федерации Отклонение

на 01.01.2019 на 01.01.2020

1 2 3 4

ВСЕГО, в том числе: 9 176,4 10 171,9 995,5

Государственные ценные бумаги  
Российской Федерации – всего, в том числе: 7 749,5 9 331,4 1 581,9

ОФЗ-ПД 4 929,4 6 474,7 1 545,3

ОФЗ-АД 416,9 345,0 - 71,8

ОФЗ-ПК 1 731,8 1 713,9 -17,9

ОФЗ-ИН 253,5 371,2 117,8

ОФЗ-н 55,6 64,2 8,6

ГСО-ППС 230,3 230,3 0,0

ГСО-ФПС 132,0 132,0 0,0

ОВОЗ 0,0 0,0 0,0

Прочие* 0,0 0,0 0,0

Государственные гарантии Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации 1 426,9 840,5 -586,4

* 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 2019 год составило 20,4%.

Программа государственных внутренних заим-
ствований Российской Федерации на 2019 год вы-
полнена полностью. Объем средств, привлеченных 
за счет выпуска ОФЗ, составил 2 082,7 млрд рублей, 
что на 100,9% больше, чем в 2018 году. Объем пога-
шения государственных ценных бумаг Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых выра-
жена в рублях, составил 705,2 млрд рублей, а чистое 
привлечение – 1 377,6 млрд рублей.

В 2019 году на российском долговом рынке сло-
жилась благоприятная конъюнктура. Инвесторы на 
протяжении всего года ожидали значительного смяг-
чения Банком России денежно-кредитной политики, 
что побуждало их «успеть» приобрести активы, пока 
они не стали более дорогими. Фактические шаги ре-
гулятора совпали с ожиданиями участников рынка, 
и с начала 2019 года ключевая ставка была поэтапно 
снижена на 150 базисных пунктов.

Значительную поддержку рынку ОФЗ оказал  
и восстановившийся с конца 2018 года спрос со сто-
роны нерезидентов. По состоянию на конец декабря 

2019 года их доля увеличилась по сравнению с нача-
лом года на 7,8 процентного пункта, составив 32,2%. 
Интерес нерезидентов, помимо значимого снижения 
процентных ставок в российской экономике, поддер-
живался «затуханием» антироссийской санкционной 
риторики со стороны США и привлекательным уров-
нем процентной маржи для реализации стратегии 
«carry trade» на фоне смягчения денежно-кредитной 
политики в США при сохранении устойчивого курса 
рубля в течение года. 

В результате действия указанных факторов доход-
ности на рынке ОФЗ за 2019 год снизились в целом 
более чем на 200 базисных пунктов, до 6,3%.

В 2019 году Минфин России провел 84 аукциона, 
на которых инвесторам были предложены выпуски 
ОФЗ-ПД со сроками обращения 3, 5, 7, 10, 15 и 20 лет, 
ОФЗ-ПК – 3 года и ОФЗ-ИН – 9 лет. 

Структура ОФЗ, размещенных в 2019 году, по ти-
пам облигаций и по срокам до погашения приведена 
на рисунках 47 и 48.

Дюрация портфеля ОФЗ по состоянию на ко-
нец 2019 года по сравнению с показателем на конец 
2018 года увеличилась на 0,5 года и составила 4,5 лет. 
Доходность портфеля ОФЗ за указанный период сни-
зилась на 1,6 процентного пункта до 6,1% годовых. 

Значимым событием на рынке гособлигаций  
в 2019 году стало начало размещения ОФЗ с перемен-
ным купонным доходом нового формата. Купонный 



Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год

109

доход по данным инструментам рассчитывается ис-
ходя из среднего значения ставок RUONIA за теку-
щий, а не истекший, как для прежних выпусков ОФЗ-
ПК, купонный период с небольшим «техническим»  
временным лагом. Этот лаг обусловлен особенно-
стями процесса выплат купонных доходов, расчета 
и опубликования ставки RUONIA. Новый формат 
ОФЗ-ПК был позитивно оценен инвесторами, что 
позволило ему занять свою нишу в качестве удобного 
и надежного инструмента управления ликвидностью, 
позволяющего застраховаться от риска резкого из-
менения процентных ставок в экономике. Выпуск  
объемом 100,0 млрд рублей полностью размещен  
на пяти аукционах.

В сентябре 2019 года началось размещение ОФЗ-н 
в «новом» формате, предусматривающем расшире-
ние числа банков-агентов, увеличение количества 
точек продаж, отказ от взимания комиссии с граждан 
при одновременном переходе Минфина России на 
возмездные отношения с банками-агентами, сниже-
ние минимального количества ОФЗ-н, доступного 
для покупки, с 30 до 10 штук и возможность привле-
чения банковского кредита под залог ОФЗ-н.

За 4 месяца размещения в 2019 году среднемесяч-
ный объем продаж ОФЗ-н «нового» формата увели-
чился примерно в 2 раза по сравнению с сопостави-
мым периодом до окончания размещения «старого» 
формата (размещение ОФЗ-н «старого» формата 
было прекращено 21 марта 2019 года – сразу после 
окончания периода размещения последнего допол-
нительного выпуска ОФЗ-н, подготовленного в «ста-
ром» формате).

Всего в 2019 году за счет размещения ОФЗ-н было 
привлечено 10,3 млрд рублей, в том числе за счет 
ОФЗ-н «старого» формата – 2,7 млрд рублей, и «но-
вого» формата – 7,6 млрд рублей.

В 2019  году продолжено оказание государствен-
ной гарантийной поддержки, однако в значитель-
но меньших объемах, чем в предыдущие периоды.  
По итогам года была предоставлена государственная 

гарантия Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации на сумму 5,6 млрд рублей в рамках 
мер, на прав ленных на решение неотложных за-
дач по обеспечению устойчивости экономического  
развития. 

По состоянию на 1 января 2020  года доля госу-
дарственных гарантий Российской Федерации  
в ва люте Российской Федерации в общем объеме  
государственного внутреннего долга Российской  
Федерации составила 8,3% (по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года указанная доля составляла 15,5%). 

6.2. Государственный внешний долг
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2020  года объем  
государственного внешнего долга Российской Фе-
дерации составил эквивалент 54,8 млрд долл. США 
(3 395,4  млрд рублей). За отчетный период государ-
ственный внешний долг Российской Федерации уве-
личился на эквивалент 5,7 млрд долл. США (в руб-
левом эквиваленте уменьшился на 19,5 млрд рублей). 

Структура и объем государственного внешнего 
долга Российской Федерации представлены в таб- 
лице 16.

В марте 2019  года Минфин России разместил  
новый выпуск еврооблигаций Российской Феде-
рации с погашением через 16 лет («Россия-2035»)  
в объеме 3 000,0 млн долл. США и дополнитель-
ный выпуск еврооблигаций с погашением через  
6 лет («Россия-2025») в объеме 750,0 млн евро.  
Доходность размещения составила 5,10% и 2,375% 
годовых соответственно.

По итогам размещения более половины (51%) 
совокупного объема бумаг обоих выпусков при-
обрели инвесторы из Великобритании, около 20% 
пришлось на инвесторов из США, 16% – на инве-
сторов из континентальной Европы и Азии, а доля 
удовлетворенных заявок российских инвесторов  
не превысила 13%.

14%

45%

41% до 5 лет

от 5 до 10 лет

более 10 лет 73%

22%

4% 1%
с фиксированным
купоном (ОФЗ-ПД) 

с индексируемым
номиналом (ОФЗ-ИН) 

с плавающим
купоном (ОФЗ-ПК) 

для физических
лиц  (ОФЗ-н) 

Срок до погашения при размещении

Рисунок 47

Типы размещенных ОФЗ

Рисунок 48
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В результате размещения кривая доходности су-
веренных еврооблигаций России в долларах США 
стала более репрезентативной за счет появления  
нового ориентира доходности на отрезке между 
10 и 30 годами, продолжилась диверсификация  
валютного долгового портфеля России при одно-
временном расширении базы иностранных держа-
телей государственных ценных бумаг Российской 
Федерации, а также повысилась ликвидность разме-
щенного в 2018 году выпуска еврооблигаций в евро.

Географическое распределение держателей ново-
го и дополнительного выпусков еврооблигаций «Рос-
сия-2025» и «Россия-2035» представлено на рисунке 49.

В июне 2019 года Минфин России, пользуясь 
благоприятной рыночной конъюнктурой, повтор-
но вышел на международный рынок капитала, раз-
местив дополнительный выпуск еврооблигаций  
с погашением в 2029 году («Россия-2029») в объеме 
1 500,0  млн долл. США и до пол нительный выпуск 
еврооблигаций с погашением в 2035  году («Рос-

сия-2035») в объеме 1 000,0 млн дол л. США. Доход-
ности к погашению составили 3,95% и 4,30% годо-
вых соответственно.

По итогам размещения более половины (59%) 
совокупного объема бумаг двух дополнительных вы-
пусков приобрели инвесторы из Великобритании, 
свыше четверти (26%) пришлось на инвесторов из 
США, 13% – на инвесторов из континентальной 
Европы и около 2% составили инвесторы из Азии. 
Таким образом, оба выпуска размещены исключи-
тельно среди иностранных инвесторов.

В ходе сбора книг заявок наблюдалась суще-
ственная «переподписка», позволившая снизить 
первоначальные ориентиры доходностей до ука-
занных выше итоговых значений. Данный факт 
свидетельствует о сохранении устойчивого спроса 
иностранных инвесторов на российские долговые 
инструменты и способности России осуществлять 
заимствования на длительные сроки по приемле-
мым уровням.

Таблица 16
Структура и объем государственного внешнего долга Российской Федерации 

за 2018 и 2019 годы 

Виды долговых обязательств

на 01.01.2019 на 01.01.2020 Отклонение

экв. млрд 
долл. США

млрд 
рублей

экв. млрд 
долл. США

млрд 
рублей

экв. млрд 
долл. США

млрд 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО,  в том числе: 49,2 3 414,9 54,8 3 395,4 5,7 -19,5

– по кредитам правительств иностранных
государств, иностранных коммерческих банков и фирм, 
международных финансовых организаций

1,0 70,7 0,9 57,7 -0,1 -13,0

– по государственным ценным бумагам Российской
Федерации, номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте

36,6 2 540,6 40,7 2 517,3 4,1 -23,3

– по государственным гарантиям Российской Федерации
в иностранной валюте 11,6 803,6 13,3 820,4 1,7 16,8

 

Россия

Азия и др.

Континент. Европа

США

Великобритания

Россия-2025

39%

17%

24%

18%

2%

Россия

Азия и др.

Континент. Европа

США

Великобритания

Россия-2035

55%

21%

9%

11%

4%

Географическое распределение первичных держателей нового 
и дополнительного выпусков еврооблигаций

Рисунок 49
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Азия и др.

Континент. Европа

США

Великобритания

Азия и др.

Континент. Европа

США

Великобритания

Россия-2029

56%

24%17%

3%
Россия-2035

64%

29%

6%
1%

Географическое распределение держателей дополнительных выпусков

Рисунок 50

Распределение держателей еврооблигаций по 
выпускам «Россия-2029» и «Россия-2035» представ-
лено на рисунке 50.

По состоянию на 1 января 2020 года доля государ-
ственных гарантий Российской Федерации в  ино-
странной валюте в общем объеме государственного 

внешнего долга Российской Федерации составила 
24,2% (по состоянию на 1 января 2019 года указан-
ная доля составляла 23,5%).

 В 2019 году государственные гарантии Россий-
ской Федерации в иностранной валюте не предо-
ставлялись.
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Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации

В 2019 году расходы на обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации составили 
730,8 млрд рублей (таблица 17).

За последние 5 лет расходы на обслуживание 
государственного долга Российской Федера-

ции увеличились в 1,4 раза: с 518,7 млрд рублей  
в 2015  году до 730,8 млрд рублей в 2019  году (ри-
сунок 51). Указанное увеличение обусловлено ро-
стом объема государственного долга Российской 
Федерации. 

Таблица 17

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: 777,7 730,8 94,0

расходы на обслуживание государственного внутреннего 
долга Российской Федерации 626,1 601,7 96,1

расходы на обслуживание государственного внешнего 
долга Российской Федерации 151,7 129,1 85,1

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации 

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации

2015 2016 2017 2018

235,4

570,6

806,0

2019

129,1

601,7

730,8

160,4

358,3

518,7 162,3

459,0

621,3
181,5

527,6

709,2

Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2015–2019 годах
млрд рублей

Рисунок 51
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Обслуживание государственного 
внутреннего долга Российской Федерации

В 2019 году расходы на обслуживание государ-
ственного внутреннего долга Российской Федера-
ции составили 601,7 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 51,2 млрд рублей.  
Данные по расходам на обслуживание государст-
венного внутреннего долга Российской Федерации 
представлены в таблице 18.

Структура расходов на обслуживание государст-
венного внутреннего долга Российской Федера-
ции по видам государственных ценных бумаг Рос-
сийской Федерации (с учетом норм Бюджетного  
кодекса Российской Федерации) представлена в  таб- 
лице 19.

Таблица 18

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 5

ОФЗ-ПД 441,3 26,9 22,8 391,6

ОФЗ-ПК 145,0 0,3 0,3 144,4

ОФЗ-АД 29,2 0,0 0,0 29,2

ОФЗ-н 4,9 0,1 0,1 4,6

ГСО-ФПС 7,7 0,0 0,0 7,7

ГСО-ППС 18,0 0,0 0,0 18,0

ОФЗ-ИН 6,8 0,7 0,0 6,1

Прочие* 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 652,9 28,1 23,1 601,7

*  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 26.06.1991 г. № 3 в сумме 0,001 млн рублей.

Таблица 19

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2018 и 2019 годы
млрд рублей

Вид обязательства 2018 год 2019 год Изменение

1 2 3 4

ВСЕГО, в том числе: 570,6 601,7 31,1

ОФЗ-ПД 335,6 391,6 56,0

ОФЗ-ПК 160,6 144,4 -16,1

ОФЗ-АД 36,3 29,2 -7,0

ОФЗ-н 3,3 4,6 1,3

ГСО-ППС 18,7 18,0 -0,7

ГСО-ФПС 7,9 7,7 -0,2

ОВОЗ 3,5 0,0 -3,5

ОФЗ-ИН 4,7 6,1 1,4

Прочие 0,0 0,0 0,0
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Таблица 21

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации по видам обязательств 
за 2018 и 2019 годы

млрд рублей

Вид обязательства 2018 год 2019 год Изменение

1 2 3 4

ВСЕГО, в том числе: 235,4 129,1 -106,3

кредиты правительств иностранных государств,  
международных финансовых организаций 1,9 2,2 0,3

государственные ценные бумаги Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте

233,5 126,9 -106,6

Обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации

В 2019 году расходы на обслуживание государствен-
ного внешнего долга Российской Федерации состави-
ли 129,1 млрд рублей (экв. 2,0 млрд долл. США). 

В отчетном периоде в соответствии со статьей 113 
Бюджетного кодекса Российской Федерации рас-
ходы на обслуживание государственного внешнего 
долга Российской Федерации в части государствен-
ных ценных бумаг Российской Федерации, номи-
нальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, уменьшены на общую сумму 13,0 млрд руб-
лей (экв. 0,2 млрд долл. США).

Таблица 20

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 5

Облигации внешних облигационных 
займов Российской Федерации 139,8 2,4 10,6 126,9

ИТОГО 139,8 2,4 10,6 126,9

Данные по расходам на обслуживание государ-
ственного внешнего долга Российской Федерации, 
выраженного в государственных ценных бумагах Рос-
сийской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте, за 2019 год приведены 
в таблице 20.

Практически весь объем расходов на обслужива-
ние государственного внешнего долга Российской 
Федерации приходится на процентные платежи  
по государственным ценным бумагам Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указа-
на в иностранной валюте. Структура этих расходов 
приведена в таблице 21.
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Фонд национального благосостояния

В 2019 году средства ФНБ в сумме 4,7 млрд рублей 
направлены на софинансирование добровольных 
пенсионных накоплений граждан Российской Феде-
рации.

Преобладающая часть средств ФНБ размещалась 
на счетах в иностранной валюте в Банке России. 

В 2019  году в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 янва-
ря 2008 года № 18 Минфин России дополнительно 
разместил средства ФНБ в сумме 14,1 млрд рублей 
на депозитах в ВЭБ.РФ в целях финансирования 
проектов, реализуемых организациями реального 
сектора экономики. В отчетном периоде ВЭБ.РФ 
также осуществил досрочный частичный воз-
врат средств Фонда с ранее размещенных в целях  
финансирования его проектов депозитов в общей 
сумме 3,6 млрд рублей.

Кроме того, в 2019  году ВЭБ.РФ возвратил  
средства Фонда в общей сумме 20,8 млрд рублей  
с депо зитов, размещенных в 2009 году в соответствии 
с Фе деральным законом от 13 октября 2008 года 
№ 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддерж-
ке финансовой системы Российской Федерации»  
в целях предоставления субординированных кре-
дитов (займов) российским кредитным организа-
циям, в связи с пол ным возвратом кредитов шестью 
кредитными орга низациями (ПАО Банк ЗЕНИТ,  
АО «Банк Русский Стандарт», ПАО «СКБ-банк», 
АО «АЛЬФА-БАНК», ТКБ БАНК ПАО, ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург»).

В 2019 году в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 19 янва-
ря 2008 года № 18 и от 5 ноября 2013 года № 990 
средства ФНБ размещены в ценные бумаги, свя-
занные с реа лизацией инфраструктурных проек-
тов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, реализуемых юри-
дическими лицами, в фи нансовые активы кото-

рых размещаются средства Фонда национального 
благосостояния 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 25,5 млрд рублей – в облигации Государ-

ственной компании «Российские автомобильные 
дороги» – в целях финансирования инфраструк-
турного проекта «Центральная кольцевая авто-
мобильная дорога (Московская область)», преду-
смотренного пунктом 1 указанного Перечня;

– в сумме 19,5 млрд рублей – в привилегирован-
ные акции ОАО «РЖД» в целях финансирования 
инфраструктурного проекта «Модернизация 
железнодорожной инфраструктуры Байка-
ло-Амурской и Транссибирской железнодо-
рожных магистралей с  развитием пропускных  
и провозных способностей», предусмотренного  
пунктом 2 указанного Перечня. 
В декабре 2019 года в Верховном суде Велико-

британии состоялись слушания по апелляции, по-
данной Доверительным управляющим еврообли-
гациями  – компанией «The Law Debenture Trust 
Corporation plc», действующей от имени Российской 
Федерации, на решение Апелляционного суда Ан-
глии, который отклонил все, кроме одного, аргу-
менты Украины, касающиеся неисполнения обяза-
тельств по еврооблигациям Украины номинальной 
стоимостью 3,0 млрд долл. США со сроком погаше-
ния в 2015 году, приобретенным Российской Феде-
рацией за счет средств ФНБ. Решение по итогам 
указанных слушаний ожидается не ранее середины 
2020 года.

В 2019 году в федеральный бюджет зачислены  
доходы от управления средствами ФНБ в сумме  
95,2 млрд рублей, в том числе от размещения  
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на счетах в иностранной валюте в Банке России – 
42,5 млрд рублей и от размещения в иные разрешен-
ные финансовые активы – 52,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года объем  
ФНБ составил эквивалент 7 773,1 млрд рублей, или 
125,6 млрд долл. США. На указанную дату средства 
ФНБ были размещены на счетах в иностранной ва-
люте в Банке России (эквивалент 6 137,8 млрд руб-
лей, или 99,1 млрд долл. США) и в следующие раз-
решенные финансовые активы:

1) на депозиты в ВЭБ.РФ – 570,9 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 долл. США;

3) в ценные бумаги российских эмитентов,  
связанные с реализацией самоокупаемых инфра-
структурных проектов, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской Федерации, – 
206,6 млрд рублей и 4,1 млрд долл. США;

4) в привилегированные акции кредитных орга-
низаций –279,0 млрд рублей;

5) на субординированные депозиты в Банк ВТБ 
(ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования 
самоокупаемых инфраструктурных проектов, пере-
чень которых утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации – 138,4 млрд рублей.
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Внешний долг
корпоративного сектора экономики

Закрытие международных рынков капитала для 
многих российских компаний и банков в результате 
геополитической напряженности привело к форми-
рованию тенденции к сокращению объема внешне-
го корпоративного долга России.

По оценкам Минфина России, по состоянию на 
1 января 2020 года международные обязательства 
предприятий России, номинированные в ино-
странной валюте, составили 407,9 млрд долл. США. 
С 2014 года – начала введения санкционных мер  
в отношении ряда российских компаний – та-
кие обязательства снизились на 213,5 млрд долл.  
США, или на 34%, что обусловлено сохранением 
отрицательных значений чистых внешних заим-
ствований корпоративных эмитентов с 2014 года.

В 2019 году условия привлечения финансиро-
вания в иностранной валюте на международных 
рынках для российского корпоративного сектора по 
сравнению с 2018 годом улучшились. Новые финан-
совые санкции со стороны США против российских 
компаний и банков не вводились, что положитель-
но отразилось на настроениях инвесторов. Вслед за 
повы шением суверенных рейтингов России «боль-
шая тройка» международных рейтинговых агентств 
постепенно пересматривала в сторону повышения 
рейтинги крупных частных и государственных рос-
сийских компаний.

Основными тенденциями рынка долговых  
обязательств российских корпораций в 2019 году 
стали:
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1) Сокращение совокупного объема валютной за-
долженности российского корпоративного сек-
тора продолжалось во II и III кварталах 2019 года, 
несмотря на небольшой прирост валютного дол-
га в I и IV кварталах 2019 года. Относительный 
объем валютной задолженности корпоративного 
сектора также сократился и достиг 23,1% ВВП по 
итогам года.

2) На протяжении года доходность к погашению 
по корпоративным еврооблигациям продолжа-
ла сокращаться. Существенное влияние на это 
оказывало ожидаемое инвесторами снижение 
ставки ФРС, уменьшение суверенных рисков  
(о чем свидетельствует снижение стоимости CDS 
России), а также повышение кредитных рейтин-
гов российских компаний и банков международ-
ными рейтинговыми агентствами. Среднеквар-
тальная доходность к погашению в IV квартале 
2019 года по еврооблигациям с рейтингом ин-
вестиционного уровня достигла 3,3% годовых, 
по еврооблигациям с рейтингом ниже инвести-
ционного уровня – 3,6% годовых. «Спрэд до-

ходности» между еврооблигациями различного 
инвестиционного качества был минимальным за 
всю историю рынка российских корпоративных 
еврооблигаций в иностранной валюте и состав-
лял в среднем 0,25 процентного пункта во II– 
III кварталах 2019 года.

3) На рынке еврооблигаций в структуре наиболее 
крупных погашений традиционно преоблада-
ли погашения компаний нефтегазовой отрасли 
(47%) и банков (25%), которые, как правило, об-
ладают достаточным объемом активов, номини-
рованных в иностранной валюте, и поэтому не 
испытывают затруднений со своевременным по-
гашением валютных обязательств.

4) На рынке синдицированного кредитования сре-
ди наиболее крупных заемщиков лидировали 
компании черной металлургии (47%) и цветной 
металлургии (14%). Кроме того, среди крупных 
заемщиков также представлены компании сле-
дующих отраслей: транспорт, химическая и неф- 
техимическая промышленность, горнодобываю-
щая промышленность.  
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Приватизация имущества, находящегося 
в федеральной собственности

В соответствии с Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2019 год и на плановый  
период 2020 и 2021 годов» поступление в феде-
ральный бюджет средств от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в феде-
ральной собственности, предусмотрено в 2019 году  
в объеме 13,1 млрд рублей.

Фактические поступления в федеральный бюд-
жет в 2019 году средств от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в феде-
ральной собственности, составили 11,5 млрд руб-
лей (88% от плановых показателей), в том числе 
1,9 млрд рублей от продажи пакета акций акционер-
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ного общества «Производственное объединение 
«Кристалл» акционерной компании «АЛРОСА» 
(публичное акционерное общество) в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 сентября 2019 года № 2027-р.

Продажа пакетов акций крупных инвестици-
онно привлекательных компаний с привлечением 
агентов Правительства Российской Федерации  
в 2019 году не осуществлялась.

Информация о поступлениях в федеральный 
бюджет средств от приватизации федерального 
имущества в 2015–2019 годах представлена на ри-
сунке 53.
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Управление остатками средств 
на едином счете федерального бюджета

Управление остатками средств на едином счете 
федерального бюджета объединяет в себе обеспе-
чение необходимого минимального уровня денеж-
ных средств на едином счете федерального бюджета  
(далее – ЕКС) и получение дополнительных дохо-
дов бюджета за счет размещения временно свобод-
ных остатков средств (далее – операции по управ-
лению остатками). Доходы за 2019 год от операций  
по управлению остатками составили 181,4 млрд руб-
лей (107,9% плановых показателей), что в 2,2 раза 
больше 2018 года.

Подобного результата удалось добиться благода-
ря нескольким факторам, в том числе за счет зна-
чительного расширения количества финансовых 
инструментов управления остатками федерально-
го бюджета. В 2019 году Федеральное казначейство 
осуществляло операции по управлению остатками 
по восьми направлениям, в том числе три из них 
были впервые запущены в 2019 году, а именно:
— размещение средств федерального бюджета на 

бан ковских счетах (счетах до востребования);
— размещение средств федерального бюджета на 

банковских вкладах (депозитах) с участием цент-
рального контрагента;

— предоставление бюджетных кредитов на попол-
нение остатков средств на счетах бюджетов Госу-
дарственных внебюджетных фондов.
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 2017 года № 986  
и Государственным контрактом между Федераль-
ным казначейством и Банком ВТБ (ПАО) заключен 
Договор и открыт банковский счет до востребова-
ния в объеме 150 000 млн рублей с условием мини-
мального размера суммы неснижаемого остатка  
на счете в размере 50 000 млн рублей. По состоянию 
на 1 января 2020 года сумма зачисленных процентов 
по Договору счета составила 7 753,9 млн рублей.

Во исполнение Плана мероприятий по сниже-
нию волатильности остатка средств на едином счете 
федерального бюджета на 2019–2020 годы, утверж-
дено постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2019 года № 415 «О порядке 
осуществления операций по управлению остатка-
ми средств на едином счете федерального бюджета  
в части заключения договоров банковского вклада 
(депозита) с центральным контрагентом».

В результате с 3 декабря 2019 года Федеральное 
казначейство совместно с ПАО Московская Биржа, 
НКО (АО) НКЦ запустило новые биржевые опе-
рации. В 2019 году в операции заключения догово-
ров банковского вклада (депозита) с центральным 
контрагентом размещено средств федерального 
бюджета на сумму 18 000,0 млн рублей и зачислены 
проценты в сумме 9,7 млн рублей.

Другим фактором стало применение на регу-
лярной основе плавающей процентной ставки, 
приближенной к рыночным индикаторам (ставки 
RUONIA), и ее дисконтирование. В результате это 
привело к увеличению спроса со стороны кредит-
ных организаций при проведении операций раз-
мещения средств федерального бюджета на банков-
ских депозитах и составило 10 467,2 млрд рублей, 
что в 1,7 раза больше по сравнению с 2018 годом,  
и в операции покупки (продажи) ценных бумаг по 
договорам репо – 21 195,1 млрд рублей, что на 18,4% 
больше 2018 года.

В 2019 году Федеральное казначейство уве-
личило количество отборов заявок кредитных  
организаций на заключение договоров банковско-
го депозита, которое составило 185 отборов, что  
в 1,2 раза больше 2018 года, и 43 отбора в долла-
рах США, по результатам которых размещено 
14 400,0  млн долл. США. Доход составил 7,0 млн 
долл. США.
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 В 2019 году от размещения средств на банков-
ских депозитах в доход федерального бюджета в ва-
люте Российской Федерации поступило 120,3 млрд 
рублей, что почти в 1,8 раза больше, чем в 2018 году. 
Ожидается, что в 2020 году в доход федерального 
бюджета поступит порядка 58,4 млрд рублей, на-
численных на суммы депозитов, размещенных  
в 2019 году.

Федеральное казначейство совместно с ПАО 
Московская Биржа и НКО АО НРД приступило 
к заключению договоров репо на новой торговой 
площадке ПАО Московская Биржа. В результате  
в 2019 году проведено 392 отбора заявок, что на 7% 
больше 2018 года, в которых приняли участие 37 кре-
дитных организаций, что на 12% больше 2018 года. 

Другим фактором востребованности операций 
Федерального казначейства на финансовом рынке 
стала разнообразная линейка по срокам предостав-
ления бюджетных средств в различных финансовых 
инструментах от операций репо и валютного свопа 
в режиме «overnight» до 182 дней и года по счетам до 
востребования.

Сумма зачисленных в федеральный бюджет про-
центов по заключенным договорам репо в 2019 году 
составила 29,4  млрд рублей, что 1,8 раза больше 
2018 года. Ожидается, что в 2020 году в доход феде-
рального бюджета поступит порядка 1,6 млрд руб-
лей, начисленных на суммы договоров репо, заклю-
ченных в 2019 году.

В 2019 году Федеральное казначейство успешно 
использовало биржевые финансовые инструменты 
в части купли-продажи иностранной валюты и за-
ключение договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, предметом которых 
является иностранная валюта на организованных 
торгах (валютный своп). 

После принятия Федерального закона от 18 июля 
2019 года № 175-ФЗ, установившего, что в 2019 году  
при осуществлении операций по управлению остат-
ками средств на едином счете федерального бюдже-
та услуги клиринговой организации, центрального 
контрагента и биржи оказываются Федеральному 
казначейству на безвозмездной основе, с 22 июля 
2019  года запущены на регулярной основе опера-
ции валютный своп на ПАО Московская Биржа. 
В результате на 1 января 2020 года на операции ва-
лютный своп направлено средств федерального 
бюджета в объеме 10 719,9 млрд рублей и уплачено 
процентов 2 031,2 млн рублей.

В 2019 году кредитные организации своевремен-
но и в полном объеме осуществляли возврат средств 
и уплату процентов за их использование по всем 
операциям по управлению остатками. Всего начи-

ная с 2008  года на поддержание ликвидности бан-
ковской системы России из федерального бюджета 
в валюте Российской Федерации было направлено 
57 561,1 млрд рублей.

В 2019  году продолжена практика предоставле-
ния бюджетных кредитов на пополнение остатка 
средств на счетах региональных и местных бюдже-
тов. В соответствии с Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» величина процентной ставки по 
предоставляемым бюджетным кредитам составляет 
0,1% годовых. 

Реализация данного механизма позволила субъ-
ектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям не допускать возникновения кассо-
вых разрывов, а также, учитывая льготную процент-
ную ставку (0,1%), сократить уровень долговой на-
грузки на региональные и местные бюджеты в части 
замещения коммерческих кредитов на бюджетные 
кредиты.

В 2019 году из 62 субъектов Российской Федера-
ции, заключивших с территориальными органами 
Федерального казначейства Договор о предоставле-
нии бюджетного кредита, 39 субъектов Российской 
Федерации обратились за получением бюджетного 
кредита и получили его, что меньше 2018 года на 
8,8% и 29,1% соответственно. 

Федеральным казначейством совместно с Мин-
фином России согласованы критерии, одному из 
которых должны соответствовать муниципальные 
образования для получения бюджетного кредита,  
а именно, муниципальное образование:
— не допустило невозврат бюджетного кредита;
— должно иметь или кредитный рейтинг по нацио-

нальной рейтинговой шкале Российской Фе-
дерации не ниже уровня «BB-», или являться 
муниципальным районом, городским округом, 
городским округом с внутригородским делением 
и низкий уровень дотационности в соответствии 
со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
Данным критериям соответствовали 215 муни-

ципальных образований из 70 субъектов Россий-
ской Федерации, 152 из них заключили с террито-
риальными органами Федерального казначейства 
договоры на предоставление бюджетного кредита. 
В результате в 2019 году 140 муниципальным обра-
зованиям, обратившимся за получением кредита, 
они были предоставлены.

Общий объем средств федерального бюджета, 
направленных на предоставление бюджетных кре-
дитов субъектам Российской Федерации и муници-
пальным образованиям, составил 384,0 млрд руб-
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лей, что в 1,5 раза меньше 2018 года. Всего выдано 
482 кредита, объем уплаченных доходов – 77,0 млн 
рублей. Исполнение плана по доходам составляет 
102,6%. Срок предоставления бюджетных кредитов 
составлял от 8 до 90 дней.

В 2019 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.

В соответствии с поручением Минфина Рос-
сии в целях установления исчерпывающего переч-
ня требований, которым должны соответствовать 
субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования для получения бюджетных кредитов, 
в 2019 году приняты поправки в законодательные  
и нормативные правовые акты в части внесения из-
менений:
— в статью 93.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Федеральный закон от 2 августа 
2019 года № 307-ФЗ);

— в Правила предоставления бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (мест-
ных бюджетов), утвержденные постановлением  
Правительства Российской Федерации от 20 
августа 2013 года № 721 (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 9 декабря  
2019 года № 1620);

— в Приложение № 2 к Порядку заключения До-
говора о предоставлении бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счетах бюдже-
тов, утвержденные приказом Минфина России от 
26 июля 2013 года № 74н (приказ Минфина Рос-
сии от 24 декабря 2019 года № 247н).
В 2019 году Федеральное казначейство выдало 

первый бюджетный кредит на пополнение остат-
ка средств на счете бюджета Государственного  
внебюджетного фонда Российской Федерации – 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) в объеме 70,0 млрд рублей. 
Проведению данной операции предшествовала зна-
чительная правовая, организационно-техническая 
работа совместно с Минфином России и ФФОМС:
— приняты поправки в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации в части предоставления Феде-
ральным казначейством бюджетного кредита на 
пополнение остатка средств на счете бюджета 
государственному внебюджетному фонду Рос-

сийской Федерации и установления Правитель-
ством Российской Федерации порядка и условий 
предоставления  данного кредита; 

— принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2019 года №  1140 
«Об утверждении Правил предоставления госу-
дарственному внебюджетному фонду Российской 
Федерации бюджетного кредита на пополнение 
остатка средств на счете бюджета, его возврата, 
а также реализации права требования от имени 
Российской Федерации возврата (погашения) 
задолженности государственного внебюджетно-
го фонда Российской Федерации по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией 
по возврату указанного кредита»;

— принят приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 9 сентября 2019 года № 144н  
«О Порядке заключения и форме договора о пре-
доставлении государственному внебюджетно-
му фонду Российской Федерации бюджетного 
кредита на пополнение остатка средств на счете 
бюджета».
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 сентября 2013 года  
№  816 и приказом Минфина России от 29 дека-
бря 2017 года №  1387 Федеральным казначейством 
согласно поручению Минфина России с января 
2019  года осуществлялись операции по покупке 
иностранной валюты на внутреннем рынке за счет 
средств федерального бюджета (дополнительных 
нефтегазовых доходов) в сумме 2 977,2 млрд руб-
лей. В результате покупки иностранной валюты 
за счет средств федерального бюджета приобре-
тено 20 706,4  млн долл. США, 18 473,6 млн евро  
и 3 604,6  млн фунтов стерлингов Соединенного  
Королевства.

По состоянию на 1 января 2020  года остаток 
средств федерального бюджета в иностранной валю-
те составляет 2 734,1 млрд рублей. В январе 2019 года 
Банк России уплатил в доход федерального бюджета 
проценты за пользование денежными средствами, 
размещенными в 2018  году на указанных счетах,  
в сумме 19,2 млрд рублей.

Сумма начисленного процентного дохода 
за поль  зование денежными средствами на сче-
тах в ино странной валюте в 2019  году составила 
35 784,7  млн рублей и планируется к зачислению  
в доход федерального бюджета.
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Основные показатели бюджетной системы 
Российской Федерации

12.1. Исполнение консолидированного 
бюджета Российской Федерации 
и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

В 2019  году доходы сектора государственного 
управления составили 39 110,3  млрд рублей, 35,8%  
к ВВП (в 2018 году — 35,8%).

Расходы сектора государственного управления  
в 2019 году составили 36 995,3  млрд рублей, 33,8% 
к ВВП (в 2018 году — 32,9%).

Наибольшую долю в расходах составляют 
расходы по разделу «Социальная политика» —  
12 637,1 млрд рублей, «Национальная экономика» — 
5 170,3 млрд рублей и «Образование» — 4 050,7 млрд 
рублей.

В структуре бюджетной системы Российской 
Федерации результаты исполнения бюджетов  
в 2019 году сложились следующим образом:
– федеральный бюджет исполнен с профицитом  

в сумме 1 974,0 млрд рублей (в 2018 году исполнен 
с профицитом в сумме 2 741,4 млрд рублей);

– консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации исполнены с профицитом  
в сумме 4,7 млрд рублей (в 2018 году исполнены  
с профицитом в сумме 510,3 млрд рублей);

– бюджеты муниципальных районов исполнены  
с профицитом в размере 6,7 млрд рублей  
(в 2018 году исполнены с профицитом – 15,9 млрд 
рублей);

– бюджеты городских округов исполнены с дефици-
том в сумме 16,3 млрд рублей (в 2018 году дефи-
цит составил 0,8 млрд руб лей);

– бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения испол нены  
с профицитом в сумме 0,5  млрд руб лей  
(в 2018 году дефицит составил 0,4 млрд рублей);

– бюджеты городских округов с внутригородским де-
лением исполнены с дефицитом в сумме 0,8 млрд 
рублей (в 2018  году исполнены с профицитом  
в сумме 0,5 млрд рублей);

– бюджеты внутригородских районов исполнены  
с профицитом в сумме 0,09  млрд рублей  
(в 2018  году исполнены с профицитом в сумме        
0,03 млрд рублей);

– бюджеты городских поселений исполнены с де-
фицитом в сумме 0,2  млрд рублей (в 2018  году 
исполнены с профицитом в сумме 0,8 млрд руб-
лей);

–  бюджеты сельских поселений исполнены с дефи-
цитом в сумме 0,6 млрд рублей (в 2018  году ис-
полнены с профицитом в сумме 2,7 млрд рублей).

12.2. Исполнение консолидированных 
бюджетов субъектов  
Российской Федерации

В 2019  году доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (здесь и далее по тексту без 
учета города Байконур) выросли на 9,5% от уровня 
2018 года, то есть на 1 179,2 млрд рублей, и составили 
13 568,0 млрд рублей.

По сравнению с запланированными показа-
телями доходов фактически полученные дохо-
ды превысили плановые показатели на 12,0% (на 
1 457,0  млрд рублей). Рост поступления доходов  
наблюдался в 79 субъектах Российской Федерации. 
Наибольший рост доходов отмечен в Чукотском 
автономном округе (56,2%), Сахалинской области 
(30,9%), Еврейской автономной области (28,4%), 
Амурской области (27,8%), Забайкальском крае  
(26,7%).

Налоговые и неналоговые доходы составили 
10 990,9  млрд рублей, что выше плановых показа-
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телей в 2019 году на 9,7% (на 969,8  млрд рублей). 
Их прирост составил 7,5%, что на 770,8  млрд руб-
лей выше уровня 2018 года, при этом показатели 
2018 года превышены в 76 регионах. Наибольший 
рост налоговых и неналоговых доходов отмечен  
в Сахалинской области (35,1%), Красноярском крае 
(22,7%), г. Севастополе (21,1%), Амурской области 
(19,7%), Мурманской области (19,5%).

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в 2019 году составила 81,0%, что на 
1,5% ниже уровня 2018 года. Более чем на 85% за счет 
налоговых и неналоговых поступлений формируют 
свои доходы г. Москва, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Республика Коми, Сверд-

ловская область, Московская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Красноярский край, 
Республика Татарстан, Сахалинская область, Са-
марская область, Краснодарский край, Мурманская 
область, Пермский край, Ярославская область.

По сравнению с 2018 годом произошло увеличе-
ние налоговых поступлений на 723,9  млрд руб лей, 
или 7,7%, из них по налогу на прибыль организа-
ций – на 253,6  млрд рублей, или 8,2%, составив 
3 358,1  млрд рублей, по налогу на доходы физиче-
ских лиц – на 302,2 млрд рублей, или 8,3%, составив  
3 955,2 млрд рублей, акцизам – на 122,8 млрд рублей 
или 19,4%, составив 755,2 млрд рублей.

При этом отмечается снижение поступлений  
и по налогу на имущество организаций на 66,5 млрд 
рублей, или 6,8%, составив 918,6 млрд рублей.

Налоговые 
и неналоговые

доходы

Налог на прибыль
организаций

Налог на доходы
физических лиц

Налог на имущество
организаций

на 1 января 2018 года на 1 января 2019 года на 1 января 2020 года

+8%

+11%

+8%
+12%

+8%

+23%

+8%

+12% +15% -7%

+14%

+8%

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

8 984

2 528
3 104

3 358
3 251 3 653 3 955

856 985 919

10 220

10 991

0

Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
в 2017–2019 годах

млрд рублей

Рисунок 54



Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год

133

Налог на прибыль
организаций

Налог на доходы
физических лиц

Налог 
на имущество
организаций

Акцизы Налог на добычу
полезных
ископаемых

Прочие
налоговые
доходы

1%

10%

7%

10%39%

33%

9 427
млрд рублей

2018 год 2019 год

33%

39% 9%

7%

1%

11%
10 150

млрд рублей

Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
в 2018–2019 годах

Рисунок 55

Динамика налоговых доходов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в 2017–2019 годах представлена на рисунке 54,  
а их структура в 2018 и 2019 годах – на рисунке 55.

Безвозмездные поступления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации перечислены в объеме 2 450,7  млрд рублей, 
что составляет 18,1% 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, Карачаево-Черкесской Республики, Респу-
блики Алтай, Республики Дагестан и Республики 
Крым, более чем на 2/3 формируется за счет безвоз-
мездных поступлений.

Расходы регионов исполнены в объеме 
13 563,3  млрд рублей с ростом на 1 684,8 млрд руб- 
лей, или 14,2%, по сравнению с уровнем 2018 года. 
Их объем увеличился в 83 субъектах, а в 2 снизился. 
Наибольший рост расходов произошел в Чукотском 
автономном округе (57,1%), Иркутской области 
(33,4%), Вологодской области (28,7%), Приморском 
крае (27,9%), Забайкальском крае (24,7%).

Динамика расходов консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 2017–
2019 годах представлена на рисунке 56, а их структура 
в 2018 и 2019 годах – на рисунке 57.

Расходы на выплату заработной платы увели-
чились на 7,7% и профинансированы в объеме 
4 224,4  млрд рублей (31,1% общего объема расхо-
дов). Наибольший рост по данному виду расходов  
в 2019 году сложился в Сахалинской области (24,4%), 
Республике Адыгея (13,7%), Приморском крае 

(13,4%), Республике Ингушетия (13,3%), Чукотском 
автономном округе (12,9%).

Капитальные вложения в объекты государст- 
венной (муниципальной) собственности вырос-
ли на 250,7  млрд рублей, или 19,5%, и составили 
1 535,8 млрд рублей. Увеличение расходов по данно-
му направлению в 2019  году произошло в 70 субъ-
ектах. При этом стоит отметить отдельные регионы,  
в которых произошло значительное увеличение рас-
ходов капитального характера: Магаданская область 
(284,0%), Республика Дагестан (150,9%), Чукотский 
автономный округ (122,9%), Республика Бурятия 
(122,0%), Чеченская Республика (121,9%).

По итогам исполнения за 2019 год профицит  
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации составил 4,7 млрд рублей. Бюдже-
ты 35 регионов (15 – в 2018 году) исполнены с сум-
марным дефицитом 232,9  млрд рублей (64,9  млрд 
рублей – в 2018 году). Бюджеты 50 регионов (70 –  
в 2018 году) исполнены с суммарным профицитом 
237,6 млрд рублей (575,2 млрд рублей – в 2018 году).

С 2014  года Минфином России принимаются 
меры по ограничению роста регионального долга, 
а также на постоянной основе проводится мони-
торинг за соблюдением регионами принятых обя-
зательств, в том числе обозначенных Правилами 
проведения в 2017 году реструктуризации задолжен-
ности по бюджетным кредитам. 

В 2019 году в рамках межбюджетного регулиро-
вания Минфином России также продолжено оказа-
ние поддержки со стороны федерального бюджета 
для обеспечения сбалансированности региональ-
ных и местных бюджетов, приняты меры по ограни-
чению роста государственного долга и проведению 
бюджетной консолидации. 
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Проводимые Минфином России мероприятия 
способствовали снижению государственного долга 
субъектов Российской Федерации как в номиналь-
ном, так и в относительном выражении, в том чис-
ле задолженности по рыночным обязательствам,  
а также сокращению расходов на обслуживание го-
сударственного долга.

По состоянию на 1 января 2020 года совокуп-
ный долг регионов и муниципальных образований  
составил 2 493,4 млрд рублей, или 22,7% от нало-
говых и неналоговых доходов, со снижением на 
84,8  млрд рублей, или 3,3%, в том числе государ-
ственный долг субъектов Российской Федерации 
сократился на 93,3 млрд рублей, или 4,2%, по срав-
нению с началом года и по состоянию на 1 января 
2020  года составил 2 113,0 млрд рублей, или 22,5%  
от налоговых и неналоговых доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации.

При этом снижение объема долговых обяза-
тельств произошло в 68 регионах. Наибольшее сни-
жение по этому показателю наблюдается в Красно-
дарском крае (на 40,7 млрд рублей), Красноярском 
крае (на 21,9  млрд рублей), Астраханской обла-
сти (на 8,5  млрд рублей), Самарской области (на 
5,4 млрд рублей), Республике Мордовия (на 5,1 млрд 
рублей), Вологодской области (на 5,0 млрд рублей), 
Мурманской области (на 4,7  млрд рублей), Волго-
градской области (на 4,1  млрд рублей), Воронеж-
ской области (на 3,5  млрд рублей), Белгородской 
области (на 3,3 млрд рублей).

Расходы на обслуживание государственного  
долга субъектов Российской Федерации за 2019 год 
относительно 2018 года сократились на 5%, а эко-
номия расходов на обслуживание государственного 
долга субъектов Российской Федерации относи-
тельно первоначально утвержденных расходов реги-
онов на указанные цели составила 38,3 млрд рублей.

Привлечение кредитов кредитных организаций 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации составило 931,3  млрд рублей, по-

гашение – 988,3 млрд рублей (в 2018 году – 1 123,6  
и 1 138,3 млрд рублей соответственно).

Остатки средств бюджетов на 1 января 2020 года 
составили 1 956,3 млрд рублей и сократились за 
2019 год на 24,6 млрд рублей, или на 1,2%.

Просроченная кредиторская задолженность  
на 1  января 2020  года составляет 24,5  млрд рублей  
с увеличением на 995,3 млн рублей, или на 4,2%,  
(50 субъектов Российской Федерации имеют про -
сроченную кредиторскую задолженность (58 субъ-
ектов Российской Федерации – в 2018 году);  
в 40 регионах она снизилась на общую сумму  
5,8  млрд рублей, а в 18 возросла на общую сумму 
6,7 млрд рублей, в том числе наибольший прирост 
зафиксирован в Республике Ингушетия (+2,4 млрд 
рублей), Республике Хакасия (+1,8  млрд рублей),  
Республике Мордовия (+1,4 млрд рублей), Респуб-
лике Марий Эл (+353,2 млн рублей), Магаданской  
области (+220,6  млн рублей). Просроченная кре-
диторская задолженность на 1 января 2020 года  
отсутствует в 35 регионах.

При этом просроченная кредиторская задолжен-
ность по оплате труда на 1 января 2020 года увеличи-
лась на 60,5 млн рублей, или в 2,2 раза, и составила 
88,5 млн рублей (3 субъекта Российской Федерации 
имеют просроченную кредиторскую задолженность 
по оплате труда (7 субъектов Российской Федера-
ции – в 2018 году).

Таким образом, второй год подряд отмечает-
ся профицитное исполнение консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации в це-
лом по Российской Федерации, среди особенно-
стей исполнения бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2019 году отмечается значительный 
рост расходов на капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности, 
снижение объема государственного долга и расхо-
дов на его обслуживание, а также дальнейшее сни-
жение объемов привлечения и погашения кредитов 
кредитных организаций.
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Приложение 2
Поступление доходов федерального бюджета за 2019 год  

по группам видов доходов классификации доходов федерального бюджета 
млрд рублей

Показатели

Уточненный 
прогноз доходов 

федерального 
бюджета 

на 2019 год 
(в соответствии 
с Федеральным 

законом
 «О федеральном 

бюджете  
на 2019 год  

и на плановый 
период 2020  

и 2021 годов»)

Исполнение

Отклонение 
исполнения 

от уточ-
ненного 

прогноза
 на 2019 год

%  исполнения  
к уточненно-
му прогнозу 

доходов 
федерального 

бюджета
 на 2019 год

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

ИТОГО ДОХОДОВ 19 970,3 20 187,2 216,9 101,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 903,0 20 114,1 211,0 101,1

Налог на прибыль организаций 1 182,5 1 185,0 2,5 100,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории  
Российской Федерации 4 728,2 4 779,9 51,7 101,1

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),  
реализуемые на территории Российской Федерации 4 205,5 4 257,8 52,2 101,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 949,3 946,7 -2,6 99,7

Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку -426,6 -424,6 2,0 99,5

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 2 907,4 2 927,7 20,3 100,7

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые  
на территорию Российской Федерации 2 818,0 2 837,4 19,4 100,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым  
на территорию Российской Федерации 89,4 90,3 0,9 101,0

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  
ресурсами 6 163,8 6 173,1 9,2 100,1

Налог на добычу полезных ископаемых 6 029,1 6 024,9 -4,2 99,9

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 85,2 101,1 15,9 118,6

Государственная пошлина 105,9 101,2 -4,7 95,6

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам  
и иным обязательным платежам 0,9 0,8 -0,04 95,1

Доходы от внешнеэкономической деятельности 2 953,2 3 017,7 64,5 102,2

Ввозные таможенные пошлины 688,7 710,8 22,0 103,2

Вывозные таможенные пошлины 2 223,4 2 291,3 67,8 103,1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 775,9 826,9 51,0 106,6

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных  
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации

441,3 441,6 0,3 100,1

Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от 
их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния 168,5 181,7 13,2 107,8

Доходы от управления средствами Фонда национального  
благосостояния 59,3 95,2 35,8 в 1,6 раза
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Показатели

Уточненный 
прогноз доходов 

федерального 
бюджета 

на 2019 год 
(в соответствии 
с Федеральным 

законом
 «О федеральном 

бюджете  
на 2019 год  

и на плановый 
период 2020  

и 2021 годов»)

Исполнение

Отклонение 
исполнения 

от уточ-
ненного 

прогноза
 на 2019 год

%  исполнения  
к уточненно-
му прогнозу 

доходов 
федерального 

бюджета
 на 2019 год

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

Платежи при пользовании природными ресурсами 460,9 474,3 13,4 102,9

Утилизационный сбор 311,4 319,2 7,8 102,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат  
государства 153,3 132,4 -20,9 86,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 126,0 126,9 0,9 100,7

Административные платежи и сборы 26,4 41,3 14,9 в 1,6 раза

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 76,8 85,0 8,3 110,7

Прочие неналоговые доходы 241,8 241,6 -0,2 99,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67,2 73,1 5,9 108,8

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

13,1 19,1 6,0 146,0
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Приложение 3

Исполнение расходов федерального бюджета в 2019 году 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов федерального бюджета

млрд рублей

РЗ ПР Наименование
Федеральный закон  

«О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Уточненная 
 роспись Исполнение

%  исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

  ВСЕГО 18 489,5 19 335,5 18 213,2 98,5 94,2

  в том числе:

01  Общегосударственные вопросы 1 405,8 1 596,7 1 363,9 97,0 85,4

 0101 Функционирование Президента Российской 
Федерации 24,8 26,5 25,8 104,0 97,3

 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти  
и представительных органов 
муниципальных образований

15,9 16,2 15,7 98,3 96,7

 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8,4 8,5 7,9 94,6 93,6

 0105 Судебная система 172,2 199,7 190,5 110,6 95,4

 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

243,3 319,6 313,3 в 1,3 раза 98,0

 0107 Обеспечение проведения выборов  
и референдумов 3,5 3,8 3,7 103,4 97,5

 0108 Международные отношения  
и международное сотрудничество 249,2 340,4 348,1 в 1,4 раза 102,3*

 0109 Государственный материальный резерв 86,7 96,1 94,0 108,4 97,8

 0110 Фундаментальные исследования 187,7 196,0 192,5 102,6 98,2

 0111 Резервные фонды 75,4 179,9 0,0 0,0 0,0

 0112 Прикладные научные исследования  
в области общегосударственных вопросов 24,4 45,3 45,2 в 1,9 раза 99,9

 0113 Другие общегосударственные вопросы 314,4 164,8 127,3 40,5 77,2

02  Национальная оборона 2 968,5 3 233,5 2 997,4 101,0 92,7

 0201 Вооруженные Силы Российской Федерации 2 151,0 2 340,6 2 216,2 103,0 94,7

 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 7,5 7,8 7,7 102,8 99,4

 0204 Мобилизационная подготовка экономики 3,2 3,2 3,1 97,7 96,8

 0206 Ядерно-оружейный комплекс 46,0 46,0 46,0 100,0 100,0

 0207
Реализация международных обязательств  
в сфере военно-технического 
сотрудничества

9,4 10,2 9,9 104,8 97,1

 0208 Прикладные научные исследования  
в области национальной обороны 286,5 356,3 303,5 105,9 85,2

 0209 Другие вопросы в области национальной 
обороны 464,8 469,4 411,0 88,4 87,6
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РЗ ПР Наименование
Федеральный закон  

«О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 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 2 180,6 2 182,8 2 083,2 95,5 95,4

 0301 Органы прокуратуры и следствия 126,5 127,3 126,0 99,6 99,0

 0302 Органы внутренних дел 687,8 693,5 688,7 100,1 99,3

 0303 Войска национальной гвардии Российской 
Федерации 243,5 248,2 242,1 99,4 97,5

 0304 Органы юстиции 58,5 70,3 68,0 116,3 96,8

 0305 Система исполнения наказаний 199,6 202,4 231,8 116,1 114,5**

 0306 Органы безопасности 357,7 372,6 360,5 100,8 96,7

 0307 Органы пограничной службы 139,2 141,8 138,1 99,2 97,4

 0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, гражданская 
оборона

62,7 66,1 63,5 101,3 96,1

 0310 Обеспечение пожарной безопасности 119,6 123,3 122,0 102,0 98,9

 0311 Миграционная политика 2,8 2,0 1,9 68,4 97,8

 0313
Прикладные научные исследования  
в области национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности

35,9 31,2 30,7 85,4 98,3

 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

146,9 104,1 9,9 6,7 9,5

04  Национальная экономика 2 878,6 3 079,3 2 825,5 98,2 91,8

 0401 Общеэкономические вопросы 28,6 35,0 32,9 115,1 93,9

 0402 Топливно-энергетический комплекс 14,4 20,0 19,0 в 1,3 раза 95,1

 0403 Исследование и использование 
космического пространства 96,6 72,8 36,8 38,1 50,6

 0404 Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы 28,8 33,2 28,1 97,6 84,7

 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 286,6 294,9 288,8 100,8 98,0

 0406 Водное хозяйство 22,1 19,8 17,3 78,4 87,1

 0407 Лесное хозяйство 38,6 43,5 42,3 109,4 97,1

 0408 Транспорт 295,4 321,3 274,1 92,8 85,3

 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828,9 866,5 825,8 99,6 95,3

 0410 Связь и информатика 114,6 110,9 92,3 80,6 83,2

 0411 Прикладные научные исследования  
в области национальной экономики 178,6 225,6 200,1 112,0 88,7

 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 945,4 1 035,8 967,9 102,4 93,5

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 316,8 336,9 282,2 89,1 83,8

 0501 Жилищное хозяйство 64,6 77,6 38,8 60,0 50,0

 0502 Коммунальное хозяйство 72,3 73,0 70,2 97,1 96,1

0503 Благоустройство 84,9 85,3 84,4 99,4 98,9

0504
Прикладные научные исследования 
в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0,7 0,7 0,7 100,0 100,0

 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 94,2 100,2 88,1 93,5 87,9
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РЗ ПР Наименование
Федеральный закон  

«О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 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 219,4 215,5 197,6 90,0 91,7

 0602 Сбор, удаление отходов и очистка  
сточных вод 16,1 15,3 9,8 60,6 63,9

 0603 Охрана объектов растительного  
и животного мира и среды их обитания 11,1 10,6 10,2 91,8 96,2

 0604 Прикладные научные исследования  
в области охраны окружающей среды 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0

 0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 191,3 188,7 176,7 92,4 93,6

07  Образование 851,2 887,4 826,5 97,1 93,1

 0701 Дошкольное образование 68,4 79,4 62,0 90,7 78,1

 0702 Общее образование 78,5 88,2 76,6 97,6 86,8

 0703 Дополнительное образование детей 26,0 31,7 21,6 83,2 68,3

 0704 Среднее профессиональное образование 33,2 33,2 33,1 99,7 99,7

 0705
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

15,0 16,0 15,9 106,0 99,2

 0706 Высшее образование 572,3 577,5 563,3 98,4 97,5

 0707 Молодежная политика 7,8 10,2 9,7 в 1,2 раза 95,8

 0708 Прикладные научные исследования  
в области образования 14,3 14,4 14,2 99,1 98,0

0709 Другие вопросы в области образования 35,8 36,9 30,1 84,2 81,7

08  Культура, кинематография 127,4 139,4 122,4 96,1 87,8

 0801 Культура 109,6 120,1 103,1 94,1 85,9

 0802 Кинематография 13,7 14,9 14,9 108,8 99,5

 0803 Прикладные научные исследования  
в области культуры, кинематографии 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0

 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3,7 3,9 3,9 105,6 99,0

09  Здравоохранение 681,9 746,0 713,0 104,6 95,6

 0901 Стационарная медицинская помощь 181,8 188,8 180,3 99,2 95,5

 0902 Амбулаторная помощь 160,9 197,1 194,8 в 1,2 раза 98,8

0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 0,8 0,7 0,7 89,7 100,0

0904 Скорая медицинская помощь 5,5 5,4 5,3 97,0 97,0

 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 43,0 47,0 42,5 98,7 90,3

 0906
Заготовка, переработка, хранение  
и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

5,8 5,9 5,5 94,2 93,7

 0907 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 32,5 34,0 33,2 102,1 97,5

 0908 Прикладные научные исследования  
в области здравоохранения 36,4 38,0 34,4 94,6 90,6

 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 215,2 228,9 216,3 100,5 94,5

10  Социальная политика 4 899,1 4 899,6 4 882,8 99,7 99,7

 1001 Пенсионное обеспечение 3 280,2 3 273,4 3 271,6 99,7 99,9

 1002 Социальное обслуживание населения 17,9 18,0 17,8 99,3 98,6
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РЗ ПР Наименование
Федеральный закон  

«О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 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 1 062,5 1 068,5 1 058,4 99,6 99,1

 1004 Охрана семьи и детства 525,1 526,0 521,6 99,3 99,2

 1005 Прикладные научные исследования  
в области социальной политики 0,3 0,3 0,3 99,7 99,7

 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 13,0 13,4 13,1 100,8 97,4

11  Физическая культура и спорт 65,7 89,0 81,4 в 1,2 раза 91,4

 1101 Физическая культура 4,3 4,3 4,3 99,8 100,0

 1102 Массовый спорт 23,2 26,5 23,7 101,9 89,5

 1103 Спорт высших достижений 36,6 55,9 51,4 в 1,4 раза 92,0

 1104 Прикладные научные исследования  
в области физической культуры и спорта 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0

 1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 1,1 1,9 1,5 в 1,4 раза 78,9

12  Средства массовой информации 92,7 103,6 103,5 111,6 99,9

 1201 Телевидение и радиовещание 76,3 87,0 87,0 114,0 99,9

 1202 Периодическая печать и издательства 5,2 5,2 5,2 99,4 99,8

 1204 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 11,2 11,3 11,3 101,0 99,8

13  Обслуживание государственного  
и муниципального долга 777,7 777,7 730,8 94,0 94,0

 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 626,1 626,1 601,7 96,1 96,1

 1302 Обслуживание государственного внешнего 
долга 151,7 151,7 129,1 85,1 85,1

14  
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1 024,1 1 048,0 1 003,1 98,0 95,7

 1401
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

675,3 675,3 675,3 100,0 100,0

 1402 Иные дотации 277,3 288,2 248,7 89,7 86,3

 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 71,6 84,6 79,2 110,6 93,5

**  За счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности  федеральными казенными учреждениями, находящимися  
за пределами Российской Федерации;

**  За счет средств, поступающих от привлечения осужденных к труду.
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Приложение 4

Исполнение расходов федерального бюджета в 2019 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 2019 год 
 и на плановый 

период 2020  
и 2021 годов»

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

ИТОГО 18 489 460,9 19 335 496,4 18 213 236,4 98,5 94,2

Новое качество жизни

01 Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие здравоохранения» 519 923,3 580 686,3 551 615,7 106,1 95,0

01 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 26,1 12,2 46,5

01 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 301 166,4 345 810,9 334 279,6 111,0 96,7

01 060 Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 3 262,9 3 678,5 3 574,1 109,5 97,2

01 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 14 927,6 15 472,3 14 138,8 94,7 91,4

01 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 200,1 197,9 191,1 95,5 96,5

01 092 Министерство финансов Российской Федерации 81 475,6 81 475,6 81 474,7 100,0 100,0

01 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 1 411,0 1 431,6 880,7 62,4 61,5

01 108 Федеральное дорожное агентство 14,1 14,1 14,1 100,0 100,0

01 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 10,8 10,8 10,1 93,6 93,6

01 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 469,5 605,1 567,9 в 1,2 раза 93,9

01 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 41 287,1 47 065,0 46 114,1 111,7 98,0

01 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 104,8 104,8 104,8 100,0 100,0

01 161 Федеральная антимонопольная служба 187,4 187,4 187,4 100,0 100,0

01 167 Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом 1 183,0 1 183,0 1 183,0 100,0 100,0

01 182 Федеральная налоговая служба 1 642,5 1 642,5 1 642,5 100,0 100,0

01 187 Министерство обороны Российской Федерации 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0

01 303 Управление делами Президента  
Российской Федерации 26 854,3 33 328,4 22 903,5 85,3 68,7

01 310 Министерство иностранных дел  
Российской Федерации 993,2 993,2 912,9 91,9 91,9

01 320 Федеральная служба исполнения наказаний 141,1 141,1 141,1 100,0 100,0
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ГП ГРБС Наименование

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2019 год 
 и на плановый 

период 2020  
и 2021 годов»

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

01 322 Федеральная служба судебных приставов 103,6 103,6 103,6 100,0 100,0

01 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования  «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

702,5 702,5 702,5 100,0 100,0

01 388 Федеральное медико-биологическое агентство 43 772,3 46 498,2 42 463,3 97,0 91,3

02 Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие образования» 203 326,6 229 348,2 197 960,4 97,4 86,3

02 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 550,0 974,3 838,8 в 1,5 раза 86,1

02 054 Министерство культуры Российской Федерации 2 594,5 2 818,8 2 798,8 107,9 99,3

02 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 875,2 876,0 876,0 100,1 100,0

02 073 Министерство просвещения Российской Федерации 160 368,1 182 107,5 154 472,9 96,3 84,8

02 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 10 786,1 10 794,6 10 457,0 96,9 96,9

02 076 Федеральное агентство по рыболовству 653,7 654,5 654,5 100,1 100,0

02 077 Федеральная служба по надзору в сфере  
образования и науки 1 756,2 1 848,8 1 816,2 103,4 98,2

02 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 1 584,0 1 584,6 1 471,4 92,9 92,9

02 084 Федеральное агентство связи 366,5 369,1 369,1 100,7 100,0

02 091 Федеральное агентство по делам молодежи 7 492,5 9 830,3 9 485,1 в 1,3 раза 96,5

02 095

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

275,2 275,2 198,3 72,0 72,0

02 103 Министерство транспорта Российской Федерации 236,3 236,6 236,6 100,1 100,0

02 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 1 920,4 1 920,7 1 920,7 100,0 100,0

02 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 2 692,9 2 695,1 2 695,1 100,1 100,0

02 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 1 517,6 1 517,7 1 517,7 100,0 100,0

02 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 810,2 810,3 804,7 99,3 99,3

02 171 Федеральное агентство по государственным 
резервам 133,4 133,4 133,4 100,0 100,0

02 182 Федеральная налоговая служба 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0

02 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 3 557,7 4 744,3 2 156,2 60,6 45,4

02 310 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 2 788,5 2 788,5 2 703,2 96,9 96,9
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ГП ГРБС Наименование

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2019 год 
 и на плановый 

период 2020  
и 2021 годов»

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

02 318 Министерство юстиции Российской Федерации 13,2 13,2 13,2 100,0 100,0

02 384

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации»

1 035,3 1 035,3 1 035,3 100,0 100,0

02 385

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет»

107,1 107,1 107,1 100,0 100,0

02 386

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова»

65,3 65,3 65,3 100,0 100,0

02 388 Федеральное медико-биологическое агентство 95,3 95,5 95,5 100,2 100,0

02 437 Верховный Суд Российской Федерации 95,7 95,7 95,7 100,0 100,0

02 777 Министерство спорта Российской Федерации 933,8 933,8 920,8 98,6 98,6

03 Государственная программа Российской  
Федерации «Социальная поддержка граждан» 1 360 421,5 1 334 432,9 1 321 671,9 97,2 99,0

03 054 Министерство культуры Российской Федерации 68,5 68,5 68,4 100,0 100,0

03 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 692,3 692,3 685,2 99,0 99,0

03 073 Министерство просвещения Российской Федерации 8 629,2 8 712,0 8 161,3 94,6 93,7

03 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 6 506,3 6 865,9 6 813,2 104,7 99,2

03 076 Федеральное агентство по рыболовству 104,6 104,6 104,6 100,0 100,0

03 077 Федеральная служба по надзору в сфере  
образования и науки 149,1 149,1 100,0

03 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 1 532,4 1 532,4 1 532,4 100,0 100,0

03 084 Федеральное агентство связи 45,1 45,1 45,1 100,0 100,0

03 089 Государственная фельдъегерская служба  
Российской Федерации 12,1 9,4 9,3 77,0 98,9

03 091 Федеральное агентство по делам молодежи 13,0 13,0 100,0

03 092 Министерство финансов Российской Федерации 964 437,8 932 243,5 932 243,5 96,7 100,0

03 103 Министерство транспорта Российской Федерации 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0

03 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

03 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 254,2 254,2 254,2 100,0 100,0

03 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 100,1 100,1 99,9 99,7 99,7

03 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 300,0 300,0 282,7 94,2 94,2
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ГП ГРБС Наименование

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2019 год 
 и на плановый 

период 2020  
и 2021 годов»

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

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 289 476,5 299 331,2 287 958,5 99,5 96,2

03 150 Федеральная служба по труду и занятости 33 390,5 33 390,5 32 927,8 98,6 98,6

03 153 Федеральная таможенная служба 239,6 226,2 218,8 91,3 96,8

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 4,1 4,1 3,4 83,0 83,0

03 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

746,2 679,3 670,5 89,9 98,7

03 180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 2 329,8 1 574,8 1 564,9 67,2 99,4

03 184 Служба внешней разведки Российской Федерации 0,05 13,5 13,4 во много раз 99,5

03 187 Министерство обороны Российской Федерации 18 989,7 17 682,5 17 626,4 92,8 99,7

03 188 Министерство внутренних дел Российской  
Федерации 19 047,8 17 153,8 17 152,4 90,0 100,0

03 189 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации 1 647,8 1 653,2 1 651,9 100,3 99,9

03 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 83,1 83,1 83,0 99,8 99,8

03 310 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 1,9 1,9 1,9 100,0 100,0

03 318 Министерство юстиции Российской Федерации 17,0 17,2 17,2 100,9 100,0

03 320 Федеральная служба исполнения наказаний 2 691,5 2 416,4 2 404,1 89,3 99,5

03 322 Федеральная служба судебных приставов 1,1 1,1 1,1 94,6 94,6

03 384

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации»

142,7 142,7 142,7 100,0 100,0

03 385

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Санкт-Петербургский государственный 
университет»

21,9 21,9 21,9 100,0 100,0

03 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

22,7 22,7 22,7 100,0 100,0

03 388 Федеральное медико-биологическое агентство 8 542,2 8 542,2 8 377,2 98,1 98,1
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03 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 143,5 185,3 158,6 110,5 85,6

03 417 Следственный комитет Российской Федерации 55,3 54,2 47,2 85,3 87,1

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 20,4 20,5 20,3 99,6 99,4

03 438 Судебный департамент при Верховном Суде  
Российской Федерации 2,2 3,1 2,4 112,0 78,5

03 777 Министерство спорта Российской Федерации 80,3 80,3 80,3 100,0 100,0

04 Государственная программа Российской  
Федерации «Доступная среда» 54 341,9 54 388,5 54 056,4 99,5 99,4

04 054 Министерство культуры Российской Федерации 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0

04 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0

04 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 133,7 133,7 133,4 99,8 99,8

04 073 Министерство просвещения Российской Федерации 365,2 376,5 361,7 99,0 96,1

04 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 164,4 164,4 164,4 100,0 100,0

04 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0

04 103 Министерство транспорта Российской Федерации 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0

04 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 202,5 202,5 202,5 100,0 100,0

04 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 53 139,8 53 175,1 52 864,0 99,5 99,4

04 172 Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии 16,3 16,3 16,3 100,0 100,0

04 388 Федеральное медико-биологическое агентство 266,6 266,6 260,6 97,7 97,7

04 777 Министерство спорта Российской Федерации 12,3 12,3 12,3 100,0 100,0

05
Государственная программа Российской  
Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

195 043,7 217 711,0 195 093,4 100,0 89,6

05 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 95,2 95,2 100,0

05 022 Министерство энергетики Российской Федерации 79,4 79,4 100,0

05 048 Федеральная служба по надзору в сфере  
природопользования 29,9 29,9 100,0

05 049 Федеральное агентство по недропользованию 30,6 30,6 100,0
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05 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 29,4 29,4 100,0

05 052 Федеральное агентство водных ресурсов 29,9 29,9 100,0

05 053 Федеральное агентство лесного хозяйства 29,9 29,9 100,0

05 054 Министерство культуры Российской Федерации 42,1 42,1 100,0

05 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 33,2 33,2 100,0

05 060 Федеральная служба по надзору в сфере  
здравоохранения 29,9 29,9 100,0

05 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 185 765,9 202 490,0 184 685,1 99,4 91,2

05 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 29,4 29,4 100,0

05 073 Министерство просвещения Российской Федерации 29,4 29,4 100,0

05 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 73,9 73,9 100,0

05 076 Федеральное агентство по рыболовству 29,9 29,9 100,0

05 077 Федеральная служба по надзору в сфере  
образования и науки 29,4 29,4 100,0

05 081 Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору 37,4 37,3 99,8

05 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 29,4 29,4 100,0

05 084 Федеральное агентство связи 18,6 18,6 100,0

05 089 Государственная фельдъегерская служба  
Российской Федерации 2,7 2,7 100,0

05 091 Федеральное агентство по делам молодежи 29,4 29,4 100,0

05 092 Министерство финансов Российской Федерации 7 339,5 9 978,1 5 228,0 71,2 52,4

05 095

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

18,6 14,8 79,9

05 096
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций

29,9 29,9 100,0

05 100 Федеральное казначейство 42,4 42,4 100,0

05 103 Министерство транспорта Российской Федерации 37,8 37,8 100,0

05 106 Федеральная служба по надзору в сфере  
транспорта 37,4 37,4 100,0

05 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 29,9 29,9 100,0

05 108 Федеральное дорожное агентство 18,6 18,6 100,0
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05 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 29,9 29,9 100,0

05 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 18,6 18,6 100,0

05 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 18,6 18,6 100,0

05 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 64,1 64,1 100,0

05 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 147,5 195,7 195,7 в 1,3 раза 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 29,9 29,9 100,0

05 153 Федеральная таможенная служба 79,3 79,3 100,0

05 155 Федеральное архивное агентство 29,4 12,5 42,5

05 157 Федеральная служба государственной статистики 29,9 29,9 100,0

05 160 Федеральная служба по регулированию  
алкогольного рынка 40,5 40,5 100,0

05 161 Федеральная антимонопольная служба 40,7 40,7 100,0

05 165 Федеральная служба по аккредитации 29,9 29,9 100,0

05 167 Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом 29,9 29,9 100,0

05 168 Федеральная служба по интеллектуальной  
собственности 18,6 18,6 100,0

05 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 29,9 29,6 99,0

05 171 Федеральное агентство по государственным 
резервам 40,7 40,7 100,0

05 172 Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии 29,9 29,9 100,0

05 174 Федеральное агентство по туризму 18,6 18,6 100,0

05 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

49,4 49,3 99,9

05 180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации -31,6 9,1 9,1 100,0

05 182 Федеральная налоговая служба 34,6 34,6 100,0

05 187 Министерство обороны Российской Федерации 29,4 29,4 100,0

05 188 Министерство внутренних дел Российской  
Федерации 40,7 40,4 99,4
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05 302 Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 29,4 29,4 100,0

05 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 769,6 1 538,4 1 537,8 в 2,0 раза 100,0

05 310 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 140,7 140,7 100,0

05 318 Министерство юстиции Российской Федерации 60,7 60,7 100,0

05 321 Федеральная служба государственной  
регистрации, кадастра и картографии 39,9 39,9 100,0

05 322 Федеральная служба судебных приставов 29,9 29,9 100,0

05 350 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 54,4 54,4 100,0

05 370 Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 39,4 39,4 100,0

05 380 Федеральное агентство по делам национальностей 30,1 30,1 100,0

05 388 Федеральное медико-биологическое агентство 29,9 29,9 100,0

05 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 587,8 648,4 648,4 110,3 100,0

05 417 Следственный комитет Российской Федерации 465,1 505,7 465,1 100,0 92,0

05 498 Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору 40,7 40,7 100,0

05 587 Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю 29,9 29,9 100,0

05 721 Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 18,6 18,6 100,0

05 724 Федеральная служба по финансовому мониторингу 40,7 40,7 100,0

05 777 Министерство спорта Российской Федерации 29,4 29,4 100,0

07 Государственная программа Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» 64 535,3 65 036,5 63 657,9 98,6 97,9

07 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 1 387,7 1 387,7 1 380,2 99,5 99,5

07 150 Федеральная служба по труду и занятости 63 147,5 63 648,8 62 277,8 98,6 97,8

11 Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие культуры и туризма» 127 815,9 141 076,6 123 536,3 96,7 87,6

11 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 45,8 45,8 44,6 97,5 97,5

11 054 Министерство культуры Российской Федерации 105 944,8 116 878,4 104 051,7 98,2 89,0

11 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 1 073,8 1 257,0 773,5 72,0 61,5

11 073 Министерство просвещения Российской Федерации 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0
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11 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 304,8 358,0 270,4 88,7 75,5

11 084 Федеральное агентство связи 29,0 29,0 29,0 100,0 100,0

11 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 29,6 29,6 29,6 100,0 100,0

11 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 8,5 8,5 8,5 100,0 100,0

11 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 283,0 283,0 276,6 97,8 97,8

11 139 Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации 10,0 170,0 32,2 в 3,2 раза 18,9

11 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 14,8 14,8 14,8 100,0 100,0

11 174 Федеральное агентство по туризму 6 865,8 6 977,1 5 709,4 83,2 81,8

11 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 5 278,3 7 097,7 4 368,2 82,8 61,5

11 409
Федеральное государственное бюджетное 
 учреждение культуры «Государственный  
академический Большой театр России»

5 244,5 5 244,5 5 244,5 100,0 100,0

11 597 Федеральное государственное бюджетное  
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» 2 547,6 2 547,6 2 547,6 100,0 100,0

11 777 Министерство спорта Российской Федерации 124,4 124,4 124,4 100,0 100,0

12 Государственная программа Российской  
Федерации «Охрана окружающей среды» 58 132,4 56 878,4 43 203,6 74,3 76,0

12 048 Федеральная служба по надзору в сфере  
природопользования 4 286,6 5 625,2 5 421,0 в 1,3 раза 96,4

12 049 Федеральное агентство по недропользованию 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0

12 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 22 303,2 30 571,7 17 287,7 77,5 56,5

12 052 Федеральное агентство водных ресурсов 34,0 169,9

12 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 1 647,6 1 647,6 1 647,6 100,0 100,0

12 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0

12 076 Федеральное агентство по рыболовству 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0

12 092 Министерство финансов Российской Федерации 13 098,2

12 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 506,9 506,9 100,0

12 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 16 581,8 18 176,0 18 159,3 109,5 99,9
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13
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта»

62 198,1 85 837,2 78 195,7 в 1,3 раза 91,1

13 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 197,6 197,6 191,5 96,9 96,9

13 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 111,3 111,3 110,1 98,8 98,8

13 092 Министерство финансов Российской Федерации 556,7 557,9 553,1 99,4 99,1

13 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»

134,2 134,2 134,2 100,0 100,0

13 777 Министерство спорта Российской Федерации 61 198,3 84 836,1 77 206,8 в 1,3 раза 91,0

46
Государственная программа Российской  
Федерации «Реализация государственной  
национальной политики»

2 364,0 3 198,2 2 520,7 106,6 78,8

46 054 Министерство культуры Российской Федерации 12,8 12,8 12,8 100,0 100,0

46 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 235,2 235,2 235,2 100,0 100,0

46 091 Федеральное агентство по делам молодежи 5,0 5,0 4,1 81,5 81,5

46 188 Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 37,8 19,2 19,1 50,5 99,4

46 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0

46 380 Федеральное агентство по делам национальностей 1 930,1 2 782,9 2 106,5 109,1 75,7

46 385

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский  
государственный университет»

80,0 80,0 80,0 100,0 100,0

46 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

60,7 60,7 60,7 100,0 100,0

Инновационное развитие и модернизация  
экономики

15
Государственная программа Российской 
Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

144 728,6 163 468,2 148 576,8 102,7 90,9

15 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

15 092 Министерство финансов Российской Федерации 11 685,9 11 885,9 11 613,6 99,4 97,7

15 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 61 629,6 65 635,0 57 370,9 93,1 87,4
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15 153 Федеральная таможенная служба 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0

15 157 Федеральная служба государственной статистики 18 451,9 22 549,4 21 191,5 114,8 94,0

15 161 Федеральная антимонопольная служба 3 217,0 5 417,6 4 207,6 в 1,3 раза 77,7

15 165 Федеральная служба по аккредитации 399,3 485,3 476,1 119,3 98,1

15 167 Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом 91,5 91,5 89,4 97,6 97,6

15 168 Федеральная служба по интеллектуальной  
собственности 2 897,4 2 979,2 2 973,7 102,6 99,8

15 182 Федеральная налоговая служба 206,9 206,9 206,3 99,7 99,7

15 226
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»

8 753,9 8 793,9 8 793,9 100,5 100,0

15 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 153,4 174,3 137,6 89,7 78,9

15 321 Федеральная служба государственной  
регистрации, кадастра и картографии 35 698,0 43 606,2 39 873,3 111,7 91,4

15 384

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации»

1 143,7 1 242,6 1 242,6 108,6 100,0

15 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»

0,4 0,4 100,0

16
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»

335 292,9 363 171,3 357 821,4 106,7 98,5

16 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 331 485,7 358 746,2 353 465,3 106,6 98,5

16 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 364,0 364,0 364,0 100,0 100,0

16 172 Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии 3 443,2 3 561,2 3 496,3 101,5 98,2

16 350 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 500,0 495,9 99,2

17
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие авиационной  
промышленности»

66 474,7 70 957,0 67 973,7 102,3 95,8

17 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 66 474,7 70 957,0 67 973,7 102,3 95,8
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18
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие судостроения  
и техники для освоения шельфовых  
месторождений»

14 107,6 14 455,3 8 203,7 58,2 56,8

18 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 8 302,4 8 366,5 7 788,1 93,8 93,1

18 076 Федеральное агентство по рыболовству 0,001 283,5 283,5 во много раз 100,0

18 103 Министерство транспорта Российской Федерации 5 655,2 5 655,2

18 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 150,0 150,0 132,1 88,1 88,1

19
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие электронной  
и радиоэлектронной промышленности»

9 910,1 9 910,1 9 325,0 94,1 94,1

19 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 9 910,1 9 910,1 9 325,0 94,1 94,1

20
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической  
и медицинской промышленности»

6 662,0 10 296,6 6 808,3 102,2 66,1

20 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 5 908,4 8 311,3 5 507,9 93,2 66,3

20 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 260,0 260,0 260,0 100,0 100,0

20 060 Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 61,9 61,9 53,6 86,5 86,5

20 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 422,0 1 285,5 986,9 в 2,3 раза 76,8

20 388 Федеральное медико-биологическое агентство 9,7 377,9

21
Государственная программа Российской  
Федерации «Космическая деятельность 
России»

189 384,3 257 206,6 183 162,0 96,7 71,2

21 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 537,0 537,0 537,0 100,0 100,0

21 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 563,9 563,9 539,6 95,7 95,7

21 092 Министерство финансов Российской Федерации 68 208,6 34 352,4 2 287,2 3,4 6,7

21 103 Министерство транспорта Российской Федерации 620,7 689,7 671,3 108,2 97,3

21 106 Федеральная служба по надзору в сфере  
транспорта 164,2 266,3 265,4 в 1,6 раза 99,7

21 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 166,0 166,0 166,0 100,0 100,0

21 172 Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 1 539,0 1 555,7 1 516,3 98,5 97,5
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21 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

58,5 58,5 58,5 100,0 100,0

21 187 Министерство обороны Российской Федерации -3 854,4 6 596,5 5 601,0 84,9

21 188 Министерство внутренних дел Российской  
Федерации 2,7 2,7 2,7 100,0 100,0

21 321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 1 381,6 1 381,6 1 381,6 100,0 100,0

21 388 Федеральное медико-биологическое агентство 190,0 55,9 29,4

21 730 Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 119 996,5 210 846,2 170 079,5 в 1,4 раза 80,7

22
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие атомного  
энергопромышленного комплекса»

66 216,4 66 824,8 60 400,2 91,2 90,4

22 020 Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации 267,7 267,7 267,7 100,0 100,0

22 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 659,7 739,6 739,6 112,1 100,0

22 092 Министерство финансов Российской Федерации 105,0 105,0 105,0 100,0 100,0

22 388 Федеральное медико-биологическое агентство 449,6 642,0 365,8 81,4 57,0

22 498 Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору 56,1 56,1 56,1 100,0 100,0

22 595
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

1 003,0 1 003,0 1 003,0 100,0 100,0

22 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 63 675,3 64 011,4 57 863,0 90,9 90,4

23 Государственная программа Российской  
Федерации «Информационное общество» 226 977,0 240 010,2 218 376,8 96,2 91,0

23 071 Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 79 133,3 74 270,3 57 165,1 72,2 77,0

23 073 Министерство просвещения Российской Федерации 83,1 3 083,1 1 401,9 во много раз 45,5

23 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 19,1 22,4 3,3 17,3 14,7

23 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 70,0 65,5 93,5

23 084 Федеральное агентство связи 26 024,8 26 052,8 25 860,1 99,4 99,3

23 095

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

394,8
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23 096
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций

8 454,1 9 766,3 9 738,2 115,2 99,7

23 103 Министерство транспорта Российской Федерации 460,0 460,0 459,1 99,8 99,8

23 110 Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 39,3 39,3 38,1 96,9 96,9

23 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 87 649,2 98 164,4 98 100,4 111,9 99,9

23 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 988,9 897,5 712,0 72,0 79,3

23 149 Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации 43,8

23 155 Федеральное архивное агентство 3 507,3 3 701,6 2 873,6 81,9 77,6

23 157 Федеральная служба государственной статистики 82,7 82,7 81,0 97,9 97,9

23 165 Федеральная служба по аккредитации 31,9 31,9 31,9 100,0 100,0

23 168 Федеральная служба по интеллектуальной  
собственности 823,0 823,0 724,5 88,0 88,0

23 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

495,0 495,0 495,0 100,0 100,0

23 180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации -551,0 203,7 203,7 100,0

23 187 Министерство обороны Российской Федерации 178,5 181,1 60,2 33,7 33,2

23 188 Министерство внутренних дел Российской  
Федерации 8 314,2 8 510,6 8 501,6 102,3 99,9

23 189 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации 294,5 301,4 276,6 93,9 91,8

23 202 Федеральная служба охраны Российской  
Федерации 2 360,5 2 360,5 2 360,4 100,0 100,0

23 226
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»

2 350,0 2 350,0 2 350,0 100,0 100,0

23 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 910,5 910,5 699,2 76,8 76,8

23 305 Счетная палата Российской Федерации 130,0 9,7 7,4

23 308 Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации 687,5 611,5 89,0

23 310 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 521,8 852,0 852,0 в 1,6 раза 100,0

23 322 Федеральная служба судебных приставов 317,7
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23 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 4 697,2 4 697,2 4 697,2 100,0 100,0

23 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 109,0 109,0 5,0 4,6 4,6

24 Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие транспортной системы» 992 424,1 1 039 244,9 977 621,1 98,5 94,1

24 092 Министерство финансов Российской Федерации 620,0 120,0

24 103 Министерство транспорта Российской Федерации 163 219,4 165 952,1 156 894,6 96,1 94,5

24 106 Федеральная служба по надзору в сфере  
транспорта 4 398,5 5 546,2 5 467,9 в 1,2 раза 98,6

24 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 46 341,7 53 009,7 39 963,6 86,2 75,4

24 108 Федеральное дорожное агентство 613 670,7 655 212,8 624 413,0 101,8 95,3

24 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 118 918,8 119 615,5 119 505,2 100,5 99,9

24 110 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 45 232,2 39 765,7 31 353,9 69,3 78,8

24 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 22,8 22,8 22,8 100,0 100,0

25
Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия

306 110,4 318 279,1 311 507,6 101,8 97,9

25 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 391,4 391,4 391,4 100,0 100,0

25 081 Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору 14 611,4 16 941,7 16 903,1 115,7 99,8

25 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 264 409,2 264 475,1 261 138,2 98,8 98,7

25 092 Министерство финансов Российской Федерации 17 513,7 27 020,4 25 000,0 в 1,4 раза 92,5

25 108 Федеральное дорожное агентство 9 179,9 9 445,6 8 070,9 87,9 85,4

25 109 Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 5,0 5,0 4,0 80,2 80,2

26
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

13 781,1 14 337,1 13 709,4 99,5 95,6

26 076 Федеральное агентство по рыболовству 13 781,1 14 337,1 13 709,4 99,5 95,6

27
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

80 117,8 93 420,7 86 425,7 107,9 92,5

27 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 584,9 7 243,1 5 798,1 в 9,9 раза 80,0

27 060 Федеральная служба по надзору в сфере  
здравоохранения 185,0 185,0 100,0
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27 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 465,1 536,7 71,6 15,4 13,3

27 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 68,8 66,4 96,5

27 103 Министерство транспорта Российской Федерации 6 522,7 6 341,6 5 860,5 89,8 92,4

27 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 8 814,3 7 905,6 5 072,5 57,5 64,2

27 153 Федеральная таможенная служба 63 730,8 70 422,8 68 656,8 107,7 97,5

27 165 Федеральная служба по аккредитации 80,0 80,0 100,0

27 167 Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 152,0 150,0 98,7

27 172 Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии 485,0 484,9 100,0

28
Государственная программа Российской  
Федерации «Воспроизводство  
и использование природных ресурсов»

50 027,9 55 178,7 48 039,7 96,0 87,1

28 049 Федеральное агентство по недропользованию 28 743,0 33 133,5 28 044,0 97,6 84,6

28 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 1 146,8 1 145,1 1 084,6 94,6 94,7

28 052 Федеральное агентство водных ресурсов 14 166,0 15 353,9 13 374,7 94,4 87,1

28 069 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 2 691,7 2 695,1 2 685,2 99,8 99,6

28 076 Федеральное агентство по рыболовству 666,5 666,5 666,5 100,0 100,0

28 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 2 308,1 1 878,8 1 878,8 81,4 100,0

28 169 Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды 305,9 305,9 305,9 100,0 100,0

29 Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» 39 031,8 43 907,0 42 662,3 109,3 97,2

29 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 37,3 37,3 36,2 97,1 97,1

29 053 Федеральное агентство лесного хозяйства 38 994,5 43 869,7 42 626,0 109,3 97,2

30 Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие энергетики» 15 948,7 18 619,5 18 419,7 115,5 98,9

30 022 Министерство энергетики Российской Федерации 15 948,7 18 619,5 18 419,7 115,5 98,9

44
Государственная программа Российской  
Федерации «Развитие оборонно- 
промышленного комплекса»

5 332,5 5 248,5 5 065,9 95,0 96,5

44 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 5 332,5 5 248,5 5 065,9 95,0 96,5
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47
Государственная программа Российской  
Федерации «Научно-технологическое  
развитие Российской Федерации»

698 559,9 719 757,8 709 245,9 101,5 98,5

47 054 Министерство культуры Российской Федерации 17 938,4 18 715,6 15 785,4 88,0 84,3

47 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 35 381,1 35 940,4 35 940,1 101,6 100,0

47 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 387,2 387,2 387,2 100,0 100,0

47 073 Министерство просвещения Российской Федерации 794,8 827,7 827,7 104,1 100,0

47 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 488 587,7 504 575,2 499 140,0 102,2 98,9

47 076 Федеральное агентство по рыболовству 2 463,6 2 467,2 2 467,2 100,1 100,0

47 077 Федеральная служба по надзору в сфере  
образования и науки 226,0 226,0 216,4 95,8 95,8

47 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 25 743,4 25 998,4 25 765,9 100,1 99,1

47 084 Федеральное агентство связи 2 306,0 2 323,2 2 323,2 100,7 100,0

47 103 Министерство транспорта Российской Федерации 2 499,4 2 501,8 1 942,6 77,7 77,6

47 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 3 201,8 3 204,6 3 204,6 100,1 100,0

47 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 5 676,7 5 686,8 5 686,8 100,2 100,0

47 110 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 4 299,2 5 264,1 4 182,1 97,3 79,4

47 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 1 108,4 1 108,4 1 108,2 100,0 100,0

47 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 40,5 41,3 37,2 91,8 90,0

47 149 Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 330,9 330,9 330,9 100,0 100,0

47 153 Федеральная таможенная служба 1 958,7 1 921,0 1 893,8 96,7 98,6

47 155 Федеральное архивное агентство 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0

47 168 Федеральная служба по интеллектуальной  
собственности 44,7 44,7 44,7 100,0 100,0

47 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

0,3 0,3 100,0

47 187 Министерство обороны Российской Федерации 24,4 24,4 100,0

47 226
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»

1 802,5 1 802,5 100,0
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47 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 16 626,8 17 492,6 17 432,5 104,8 99,7

47 310 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 2 498,5 2 848,8 2 848,8 114,0 100,0

47 318 Министерство юстиции Российской Федерации 303,0 303,1 303,1 100,0 100,0

47 319 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская академия наук» 4 187,7 4 187,7 4 187,7 100,0 100,0

47 384

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Российская академия народного  
хозяйства и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации»

8 380,7 8 473,0 8 473,0 101,1 100,0

47 385

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»

10 043,7 10 060,3 10 060,3 100,2 100,0

47 386

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»

16 861,4 16 914,4 16 913,9 100,3 100,0

47 388 Федеральное медико-биологическое агентство 66,3 66,5 66,5 100,4 100,0

47 424

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

278,8 278,8 278,8 100,0 100,0

47 437 Верховный Суд Российской Федерации 739,1 739,3 682,9 92,4 92,4

47 595
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

17 268,8 16 672,3 16 672,2 96,5 100,0

47 693
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский фонд фундаментальных 
исследований»

22 220,5 22 220,5 22 220,5 100,0 100,0

47 777 Министерство спорта Российской Федерации 6 095,9 6 108,5 5 994,0 98,3 98,1

Обеспечение национальной безопасности

08
Государственная программа Российской  
Федерации «Обеспечение общественного  
порядка и противодействие преступности»

712 475,4 723 912,5 717 225,2 100,7 99,1

08 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 37,4 37,4 37,4 100,0 100,0

08 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 14,4 14,4 2,0 13,9 13,9

08 073 Министерство просвещения Российской Федерации 80,1 81,6 52,9 66,1 64,9

08 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 177,6 177,6 35,0 19,7 19,7
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08 103 Министерство транспорта Российской Федерации 124,5 124,5 124,2 99,8 99,8

08 108 Федеральное дорожное агентство 98,7 98,7 98,4 99,7 99,7

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

141,9 141,9 140,0 98,7 98,7

08 187 Министерство обороны Российской Федерации 3,2

08 188 Министерство внутренних дел Российской  
Федерации 711 706,2 723 145,0 716 665,8 100,7 99,1

08 310 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 76,0 76,0 57,0 74,9 74,9

08 320 Федеральная служба исполнения наказаний 12,4 12,4 12,4 100,0 100,0

10

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

182 766,5 194 109,9 187 816,4 102,8 96,8

10 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 424,4 424,4 424,0 99,9 99,9

10 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 1 196,4 1 452,8 1 187,2 99,2 81,7

10 081 Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору 270,6 388,6 302,9 111,9 77,9

10 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 80,0 213,0 152,8 в 1,9 раза 71,7

10 092 Министерство финансов Российской Федерации 1 261,4 1 171,4 998,4 79,2 85,2

10 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 476,8 973,3 563,9 118,3 57,9

10 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

172 278,7 180 882,4 177 154,3 102,8 97,9

10 187 Министерство обороны Российской Федерации 123,7 124,3 124,3 100,4 100,0

10 388 Федеральное медико-биологическое агентство 1 700,7 1 700,7 291,4 17,1 17,1

10 498 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 4 953,7 6 779,1 6 617,1 в 1,3 раза 97,6

31
Государственная программа Российской  
Федерации «Обеспечение обороноспособности 
страны»

1 455 033,7 1 477 744,6 1 474 247,8 101,3 99,8

31 187 Министерство обороны Российской Федерации 1 453 819,0 1 476 393,3 1 472 924,8 101,3 99,8

31 388 Федеральное медико-биологическое агентство 47,6 47,6 47,6 100,0 100,0

31 721 Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 610,7 747,3 718,9 117,7 96,2

31 730 Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 556,4 556,4 556,4 100,0 100,0
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32
Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение государственной 
безопасности»

1 607,4 2 133,1 2 109,5 в 1,3 раза 98,9

32 103 Министерство транспорта Российской Федерации 18,7 4,8 25,7

32 587 Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю 24,9 25,3 25,3 101,3 100,0

32 724 Федеральная служба по финансовому мониторингу 1 582,4 2 089,1 2 079,4 в 1,3 раза 99,5

Сбалансированное региональное развитие

34
Государственная программа Российской  
Федерации «Социально-экономическое  
развитие Дальневосточного федерального 
округа»

47 755,1 60 673,5 57 872,2 в 1,2 раза 95,4

34 139 Министерство экономического развития  
Российской Федерации 1 882,8 1 882,8 1 338,9 71,1 71,1

34 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

310,0 495,0 385,2 в 1,2 раза 77,8

34 350 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 45 562,3 58 295,7 56 148,1 в 1,2 раза 96,3

35
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа»

15 043,6 14 958,6 14 568,4 96,8 97,4

35 069 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 150,6 150,6 150,6 100,0 100,0

35 370 Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 14 893,0 14 808,0 14 417,8 96,8 97,4

36

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными 
финансами»

968 680,1 979 571,9 939 764,5 97,0 95,9

36 092 Министерство финансов Российской Федерации 968 640,1 979 531,9 939 724,5 97,0 95,9

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»

64 598,2 65 598,2 63 195,8 97,8 96,3

37 091 Федеральное агентство по делам молодежи 64,9 64,9 64,9 100,0 100,0

37 108 Федеральное дорожное агентство 6 762,1 6 762,1 4 410,8 65,2 65,2

37 110 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 785,0 1 785,0 1 734,0 в 2,2 раза 97,1

37 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 56 986,2 56 986,2 56 986,2 100,0 100,0
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43
Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое
 развитие Арктической зоны Российской 
Федерации»

5 675,8 5 675,8 4 777,6 84,2 84,2

43 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 550,0 550,0 550,0 100,0 100,0

43 069 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 60,2 60,2 60,2 100,0 100,0

43 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

43 169 Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 4 325,6 4 325,6 3 542,7 81,9 81,9

43 180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 650,0 650,0 574,8 88,4 88,4

43 350 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 40,0 40,0

45
Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя»

141 589,5 128 145,5 92 138,2 65,1 71,9

45 022 Министерство энергетики Российской Федерации 1 711,5 1 711,5 1 711,5 100,0 100,0

45 054 Министерство культуры Российской Федерации -28,3 196,4 53,9 27,5

45 073 Министерство просвещения Российской Федерации 6 890,9 10 894,7 3 661,2 53,1 33,6

45 075 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 2 585,2 5 468,0 651,5 25,2 11,9

45 108 Федеральное дорожное агентство 7 813,3 7 340,3 4 351,3 55,7 59,3

45 109 Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 15 270,8 15 998,7 6 988,8 45,8 43,7

45 110 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 1 897,0 2 023,5 692,5 36,5 34,2

45 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 105 449,1 84 512,5 74 027,4 70,2 87,6

Эффективное государство

38
Государственная программа Российской 
Федерации «Управление федеральным 
имуществом»

16 186,7 17 826,2 17 367,8 107,3 97,4

38 167 Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом 4 204,2 5 118,0 4 806,3 114,3 93,9

38 171 Федеральное агентство по государственным 
резервам 11 982,5 12 708,2 12 561,6 104,8 98,8



Расширенная коллегия Министерства финансов РФ

168

ГП ГРБС Наименование

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 

на 2019 год 
 и на плановый 
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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

39
Государственная программа Российской 
Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков»

1 377 090,5 1 524 668,8 1 275 005,1 92,6 83,6

39 092 Министерство финансов Российской Федерации 1 208 789,0 1 286 401,7 1 041 603,0 86,2 81,0

39 100 Федеральное казначейство 36 840,8 47 478,3 45 592,5 в 1,2 раза 96,0

39 160 Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка 3 059,4 4 361,8 4 338,9 в 1,4 раза 99,5

39 182 Федеральная налоговая служба 128 401,3 186 427,0 183 470,7 в 1,4 раза 98,4

41
Государственная программа Российской 
Федерации «Внешнеполитическая 
деятельность»

117 335,6 125 225,9 120 097,0 102,4 95,9

41 073 Министерство просвещения Российской Федерации 469,7 469,7 469,7 100,0 100,0

41 092 Министерство финансов Российской Федерации 18 703,6 18 703,6 18 500,7 98,9 98,9

41 095

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

3 804,4 4 078,3 4 479,5 117,7 109,8

41 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

62,7 70,7 58,4 93,2 82,7

41 310 Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 81 724,5 89 332,9 84 032,9 102,8 94,1

41 370 Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 12 410,7 12 410,7 12 395,8 99,9 99,9

41 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 160,0 160,0 160,0 100,0 100,0

42 Государственная программа Российской 
Федерации «Юстиция» 285 385,4 301 435,3 328 670,9 115,2 109,0

42 318 Министерство юстиции Российской Федерации 5 070,6 9 107,1 7 952,7 в 1,6 раза 87,3

42 320 Федеральная служба исполнения наказаний 230 428,3 235 257,6 263 789,6 114,5 112,1

42 322 Федеральная служба судебных приставов 49 886,5 57 070,7 56 928,6 114,1 99,8

Прочие непрограммные расходы

71 Развитие пенсионной системы 3 135 181,3 3 130 278,1 3 129 287,5 99,8 100,0

71 092 Министерство финансов Российской Федерации 2 384 983,5 2 378 298,2 2 377 848,3 99,7 100,0

71 153 Федеральная таможенная служба 7 824,9 7 825,7 7 803,6 99,7 99,7

71 187 Министерство обороны Российской Федерации 345 906,6 347 220,8 347 291,5 100,4 100,0
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1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

71 188 Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 257 204,1 257 719,5 257 717,9 100,2 100,0

71 189 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации 67 066,6 67 063,2 67 061,9 100,0 100,0

71 320 Федеральная служба исполнения наказаний 51 823,7 51 799,7 51 513,1 99,4 99,4

71 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 11 213,7 11 192,7 10 978,1 97,9 98,1

71 417 Следственный комитет Российской Федерации 1 826,9 1 827,2 1 776,1 97,2 97,2

71 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 7 331,2 7 331,2 7 296,9 99,5 99,5

77 Обеспечение функционирования Президента 
Российской Федерации и его администрации 14 361,9 15 642,8 15 180,6 105,7 97,0

77 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 14 361,9 15 642,8 15 180,6 105,7 97,0

78
Обеспечение функционирования 
Председателя Правительства Российской 
Федерации и его заместителей, Аппарата 
Правительства Российской Федерации

7 053,1 7 115,0 6 823,8 96,7 95,9

78 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 7 053,1 7 115,0 6 823,8 96,7 95,9

88 Следственный комитет Российской Федерации 44 185,4 44 126,9 43 210,7 97,8 97,9

88 417 Следственный комитет Российской Федерации 44 185,4 44 126,9 43 210,7 97,8 97,9

89 Обеспечение деятельности отдельных 
федеральных государственных органов 52 049,0 56 455,1 52 352,7 100,6 92,7

89 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 52 049,0 56 455,1 52 352,7 100,6 92,7

90 Государственная судебная власть 199 405,5 221 540,3 219 105,2 109,9 98,9

90 187 Министерство обороны Российской Федерации 2,2 1,9 83,9

90 436 Конституционный Суд Российской Федерации 677,5 880,5 853,3 в 1,3 раза 96,9

90 437 Верховный Суд Российской Федерации 4 061,3 4 769,3 4 446,4 109,5 93,2

90 438 Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации 194 666,6 215 888,2 213 803,6 109,8 99,0

91 Прокуратура Российской Федерации 80 847,1 82 019,6 81 628,2 101,0 99,5

91 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 80 847,1 82 019,6 81 628,2 101,0 99,5

92 Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации 273,4 456,3 444,6 в 1,6 раза 97,4

92 302 Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 273,4 456,3 444,6 в 1,6 раза 97,4

93 Счетная палата Российской Федерации 4 404,5 4 666,7 4 610,3 104,7 98,8

93 305 Счетная палата Российской Федерации 4 404,5 4 666,7 4 610,3 104,7 98,8
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94 Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации 3 540,6 3 754,2 3 660,7 103,4 97,5

94 308 Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации 3 540,6 3 754,2 3 660,7 103,4 97,5

95 Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 5 709,2 5 829,5 5 686,3 99,6 97,5

95 333 Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 5 709,2 5 829,5 5 686,3 99,6 97,5

96 Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 11 027,2 11 167,8 10 773,0 97,7 96,5

96 330 Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 11 027,2 11 167,8 10 773,0 97,7 96,5

97 Государственная корреспонденция 3 827,0 3 874,1 3 849,8 100,6 99,4

97 089 Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации 3 827,0 3 874,1 3 849,8 100,6 99,4

99 Реализация функций иных федеральных 
органов государственной власти 617 077,1 490 580,5 418 703,8 67,9 85,3

99 020 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 2 597,5 3 551,0 3 400,3 в 1,3 раза 95,8

99 022 Министерство энергетики Российской Федерации 34,0 2 674,0 2 063,8 во много раз 77,2

99 051 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 1 144,6 1 469,1 1 454,1 в 1,3 раза 99,0

99 052 Федеральное агентство водных ресурсов 0,5 0,5 0,3 73,1 72,6

99 053 Федеральное агентство лесного хозяйства 24,7 24,7 24,7 99,8 99,8

99 054 Министерство культуры Российской Федерации 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0

99 056 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 2 496,2 2 496,2 100,0

99 069 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 65 037,1 72 993,6 37 542,8 57,7 51,4

99 071 Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 130,3 130,3 130,3 100,0 100,0

99 076 Федеральное агентство по рыболовству 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0

99 082 Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 4,4 4,4 3,7 83,6 83,6

99 084 Федеральное агентство связи 3,8 3,8

99 089 Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации 3,7 4,9 4,3 115,5 87,1

99 092 Министерство финансов Российской Федерации 268 140,9 104 734,7 85 379,9 31,8 81,5

99 096
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

1,3 2,4 2,3 в 1,8 раза 97,7
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99 100 Федеральное казначейство 11,4 11,4 10,9 95,8 95,5

99 103 Министерство транспорта Российской Федерации 53,0 53,0 44,1 83,2 83,2

99 107 Федеральное агентство воздушного транспорта 1,7 1,4 1,1 63,0 78,1

99 108 Федеральное дорожное агентство 856,2 854,5 574,5 67,1 67,2

99 109 Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 6,5 6,5 6,5 100,0 100,0

99 110 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 4,8 4,8 4,8 100,0 100,0

99 135 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 9,1 9,1 9,1 100,0 100,0

99 139 Министерство экономического развития 
Российской Федерации 7 033,8 15 312,5 13 137,4 в 1,9 раза 85,8

99 141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 6,9 39,3 39,2 в 5,7 раза 99,7

99 149 Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 1 043,8 1 468,0 1 351,3 в 1,3 раза 92,0

99 150 Федеральная служба по труду и занятости 3,1 3,1 3,0 97,0 97,0

99 153 Федеральная таможенная служба 7,8 7,8 7,4 94,8 94,3

99 157 Федеральная служба государственной статистики 7,1 7,1 7,0 98,7 98,7

99 167 Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 13 809,8 13 809,8 13 809,8 100,0 100,0

99 172 Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 25,7 25,7 25,7 100,0 100,0

99 177
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

4 267,3 3 654,6 85,6

99 180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 246 759,7 247 937,3 242 143,7 98,1 97,7

99 182 Федеральная налоговая служба 9,3 371,6 371,6 во много раз 100,0

99 188 Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 2 423,1 2 423,1 100,0

99 303 Управление делами Президента Российской 
Федерации 11,9 11,9 11,8 99,9 99,9

99 305 Счетная палата Российской Федерации 0,1 0,1 0,1 94,6 94,6

99 318 Министерство юстиции Российской Федерации 486,0 497,4 495,2 101,9 99,6
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99 320 Федеральная служба исполнения наказаний 1,8 1,7 1,7 97,7 100,0

99 321 Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии 0,5 0,6 0,5 104,6 91,5

99 322 Федеральная служба судебных приставов 386,6 519,2 259,8 67,2 50,0

99 350 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 5,7 5,7 5,6 98,5 98,5

99 388 Федеральное медико-биологическое агентство 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0

99 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 6,9 6,9 5,5 79,2 79,2

99 417 Следственный комитет Российской Федерации 12,6 8,4 1,1 8,6 12,9

99 437 Верховный Суд Российской Федерации 100,5 100,5 100,5 100,0 100,0

99 438 Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации 9 238,6 14 670,7 7 649,4 82,8 52,1

99 498 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 0,8 0,8 0,5 59,8 59,7

99 721 Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 0,7 0,7 0,5 70,0 63,7

99 725 Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 8,5 8,5 8,2 96,9 96,9

99 730 Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 12,8 14,0 5,4 42,1 38,5
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