
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
 

от 16 мая 2016 г.  № 425-8   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

 

 

Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемую государственную программу Российской 

Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" (далее - 

Программа). 

2.  Завершить реализацию в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" мероприятий подпрограммы 5 "Ускоренное 

развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" и 

федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы". 

3.  Установить, что предусмотренные Программой обязательства 

ответственного исполнителя и участников подпрограммы 5 "Ускоренное 

развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", а 

также государственных заказчиков федеральной целевой программы 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации  

на 2011 - 2020 годы", принятые в период 2011 - 2015 годов  

(по государственным контрактам, договорам, соглашениям) в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности", подлежат 

исполнению в рамках Программы. 

4.  Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации: 
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представить в Правительство Российской Федерации  

в установленном порядке проект постановления Правительства 

Российской Федерации о внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности", предусматривающих исключение 

из ее состава подпрограммы 5 "Ускоренное развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации" и федеральной 

целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"; 

представлять ежегодно, до 1 ноября текущего года, в коллегию 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации предложения по 

вопросам осуществления мероприятий Программы, планируемых к 

реализации в очередном году; 

разместить Программу в части, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну, и служебной информации 

ограниченного распространения, на своем официальном сайте, а также на 

портале государственных программ Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный 

срок со дня официального опубликования настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 мая 2016 г.  № 425-8 
 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
"Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

 

ВЫПИСКА 

 

Часть № 1  
(в части, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну,  

и служебной информации ограниченного распространения) 
 
 

П А С П О Р Т 

 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие оборонно-промышленного комплекса"  

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

 

- Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации  

Соисполнители 

Программы 

 

- не предусматриваются 

Участники 

Программы 

 

- не предусматриваются 

 

Подпрограммы 

Программы 

- подпрограмма 1 "Стимулирование развития 

оборонно-промышленного комплекса"  

(часть № 1) 

 

Цели Программы - повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции на основе реализации 

инновационного потенциала и стимулирования 

развития оборонно-промышленного комплекса 

 

Задачи Программы - развитие и реализация инновационного 

потенциала организаций оборонно-

промышленного комплекса; 
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обеспечение продвижения продукции военного 

назначения на мировые рынки вооружений; 

обеспечение стабильного функционирования и 

роста промышленного производства 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса; 

развитие кадрового потенциала и наращивание 

интеллектуального потенциала в сфере 

оборонно-промышленного комплекса 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- индекс промышленного производства 

продукции в оборонно-промышленном 

комплексе  

(в процентах к 2014 году); 

доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной промышленной продукции; 

темпы роста выработки на одного работника 

оборонно-промышленного комплекса  

(в процентах к 2014 году); 

индекс роста среднемесячной заработной платы 

работников организаций оборонно-

промышленного комплекса  

(в процентах к 2014 году) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

 

- Программа реализуется в один этап -  

2016 - 2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- объем бюджетных ассигнований Программы  

(в ценах соответствующих лет) составляет 

34893260 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 7603200 тыс. рублей; 

на 2017 год - 6597020 тыс. рублей; 

на 2018 год - 6908680 тыс. рублей; 

на 2019 год - 6893680 тыс. рублей; 

на 2020 год - 6890680 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- повышение конкурентоспособности продукции 

оборонно-промышленного комплекса на 

внутреннем и внешних рынках и рост объемов 

промышленного производства продукции 

в оборонно-промышленном комплексе  

в 1,8 раза к уровню 2014 года;  
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увеличение доли инновационной продукции  

в общем объеме отгруженной промышленной 

продукции с 34,4 процента в 2016 году  

до 39,6 процента в 2020 году; 

рост выработки на одного работника оборонно-

промышленного комплекса в 2,4 раза  

к уровню 2014 года; 

повышение уровня профессиональной 

подготовки работников организаций оборонно-

промышленного комплекса; 

рост среднемесячной заработной платы 

работников организаций оборонно-

промышленного комплекса в 1,8 раза к уровню 

2014 года 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы 1 "Стимулирование развития оборонно-промышленного 

комплекса" государственной программы Российской Федерации  

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

 

Часть № 1 (не содержащая сведений, составляющих государственную 

тайну, и служебной информации ограниченного распространения) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

- Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Участники 

подпрограммы 

 

- не предусматриваются 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- не предусматриваются 

Цели 

подпрограммы 

- стимулирование промышленной деятельности и 

государственная поддержка организаций 

оборонно-промышленного комплекса, 

направленные на повышение 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, реализацию инновационных 

проектов, обеспечение стабильного 

функционирования организаций оборонно-

промышленного комплекса и их кадровое 

обеспечение  

 

Задачи 

подпрограммы 

- стимулирование выпуска организациями 

оборонно-промышленного комплекса 

высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции; 

рост объемов выпуска организациями оборонно-

промышленного комплекса продукции 

гражданского назначения; 

стимулирование и поддержка экспорта 

продукции военного назначения; 

сохранение уникальной стендовой 

испытательной базы и полигонов организаций 

оборонно-промышленного комплекса; 
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обеспечение финансовой устойчивости 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса, стабильного функционирования 

федеральных казенных предприятий оборонно-

промышленного комплекса, а также 

предупреждение банкротства стратегических 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса; 

обеспечение ежегодного назначения стипендий 

работникам организаций оборонно-

промышленного комплекса за выдающиеся 

достижения и значительный вклад в создание 

прорывных технологий и разработку 

современных образцов вооружений, военной и 

специальной техники в интересах обеспечения 

обороны страны и безопасности государства;  

осуществление мониторинга подготовки 

квалифицированных кадров для организаций 

оборонно-промышленного комплекса и 

информационно-аналитическое обеспечение 

принятия управленческих решений  

по сохранению и развитию кадрового 

потенциала в сфере оборонно-промышленного 

комплекса; 

повышение уровня профессиональной 

подготовки работников организаций оборонно-

промышленного комплекса за счет 

государственной поддержки развития системы 

дополнительного профессионального 

образования  

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- индекс роста производства продукции 

гражданского назначения в оборонно-

промышленном комплексе (в процентах к 

предыдущему году); 

количество работников, прошедших 

профессиональную переподготовку и (или) 

обучение в системе дополнительного 

профессионального образования,  

в том числе на условиях софинансирования 

(нарастающим итогом) 
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Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

- подпрограмма реализуется в один этап - 

2016 - 2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

(в ценах соответствующих лет) составляет 

34893260 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 7603200 тыс. рублей; 

на 2017 год - 6597020 тыс. рублей; 

на 2018 год - 6908680 тыс. рублей; 

на 2019 год - 6893680 тыс. рублей; 

на 2020 год - 6890680 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост объемов производства продукции 

гражданского назначения в сфере оборонно-

промышленного комплекса в 1,3 раза в течение 

2016 - 2020 годов; 

профессиональная переподготовка и (или) 

обучение в системе дополнительного 

профессионального образования 152 тыс. 

работников организаций оборонно-

промышленного комплекса, в том числе  

на условиях софинансирования - более 

7 тыс. работников 
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Приоритеты и цели государственной политики 

в области развития оборонно-промышленного комплекса 

 

Формирование и реализация государственной политики в сфере 

оборонно-промышленного комплекса осуществляется в соответствии с 

целями, задачами и приоритетными направлениями, определенными 

основами государственной политики в области развития оборонно-

промышленного комплекса, утверждаемыми Президентом Российской 

Федерации на 10-летний период и дальнейшую перспективу, и 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения обороны 

страны. 

Приоритетными направлениями формирования и реализации 

государственной политики в области развития оборонно-промышленного 

комплекса являются: 

обеспечение оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов современными 

образцами вооружения, военной и специальной техники; 

формирование научно-технического задела в сфере оборонно-

промышленного комплекса и осуществление технологической 

модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса в целях 

повышения качества и конкурентоспособности промышленной продукции; 

совершенствование системы управления организациями оборонно-

промышленного комплекса, в том числе путем создания интегрированных 

структур оборонно-промышленного комплекса; 

обеспечение инновационного развития оборонно-промышленного 

комплекса, развитие международного сотрудничества в сфере 

промышленности; 

развитие кадрового потенциала организаций оборонно-

промышленного комплекса; 

информационно-аналитическое обеспечение функционирования 

организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Применение мер стимулирования организаций оборонно-

промышленного комплекса в сфере промышленного производства 

осуществляется с учетом необходимости обеспечения готовности 

организаций оборонно-промышленного комплекса к разработке и 

производству современных образцов вооружения, военной и специальной 

техники, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на 

внутреннем и внешнем рынках, а также стабилизации финансово-
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экономического положения организаций оборонно-промышленного 

комплекса и предотвращения их банкротства. 

С учетом положений программных документов в области развития 

оборонно-промышленного комплекса целью государственной программы 

Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

(далее - Программа) является повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции на основе реализации инновационного 

потенциала и стимулирования развития оборонно-промышленного 

комплекса. 

В соответствии с поставленной целью Программа ориентирована на 

решение следующих задач: 

развитие и реализация инновационного потенциала организаций 

оборонно-промышленного комплекса; 

обеспечение продвижения продукции военного назначения на 

мировые рынки вооружений; 

обеспечение стабильного функционирования и роста 

промышленного производства организаций оборонно-промышленного 

комплекса; 

развитие кадрового потенциала и наращивание интеллектуального 

потенциала оборонно-промышленного комплекса. 

Результатом реализации мероприятий Программы станут: 

повышение конкурентоспособности продукции в сфере оборонно-

промышленного комплекса на внутреннем и внешних рынках и рост 

объемов промышленного производства продукции в сфере оборонно-

промышленного комплекса в 1,8 раза к уровню 2014 года;  

увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной промышленной продукции с 34,4 процента в 2016  году  

до 39,6 процента в 2020 году; 

рост выработки на одного работника в сфере оборонно-

промышленного комплекса в 2,4 раза к уровню 2014 года; 

повышение уровня профессиональной подготовки работников 

организаций оборонно-промышленного комплекса; 

рост среднемесячной заработной платы работников организаций 

оборонно-промышленного комплекса в 1,8 раза к уровню 2014 года. 

Общие требования к государственной политике субъектов 

Российской Федерации в сфере реализации Программы не 

устанавливаются, участие субъектов Российской Федерации в реализации 

Программы не предусматривается. 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы 

приведены в приложении № 1. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в 

приложении № 2. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы приведены в приложении № 3. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 

федерального бюджета приведено в приложении № 4. 

План реализации Программы на 2016 год и на период 2017  

и 2018 годов приведен в приложении № 5. 

 

 

____________ 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к части № 1 государственной  

программы Российской Федерации  

"Развитие оборонно-промышленного  

комплекса" 
 
 
 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
 

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

 

 

Наименование показателя (индикатора) 
Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

Общепрограммные показатели (индикаторы) 

 

1. Индекс промышленного производства 

продукции в оборонно-промышленном 

комплексе  

(в процентах к 2014 году)  

 

процентов 119 132,3 144,3 158,7 174,6 

2. Доля инновационной продукции 

в общем объеме отгруженной 

промышленной продукции 

 

процентов 34,4 35,6 36,9 38,2 39,6 



 

 

2 

Наименование показателя (индикатора) 
Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

        

3. Темпы роста выработки  

на одного работника оборонно-

промышленного комплекса 

(в процентах к 2014 году)  

 

процентов 134,2 157,1 179,9 207,2 237,5 

4. Индекс роста среднемесячной заработной 

платы работников организаций оборонно-

промышленного комплекса  

(в процентах к 2014 году) 

процентов 122,5 134,5 147,8 162,2 176,9 

Подпрограмма 1 "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" 

 

5. Индекс роста производства продукции 

гражданского назначения в 

оборонно-промышленном комплексе 

(в процентах к предыдущему году) 

 

процентов 103,5 107,2 104,2 105,2 105,5 

6. Количество работников, прошедших  

профессиональную переподготовку  

и (или) обучение в системе дополнительного 

профессионального образования, 

в том числе на условиях софинансирования 

(нарастающим итогом) 

тыс. человек 27 56,6 87,8 120 152 

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

 
 

____________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к части № 1 государственной  

программы Российской Федерации  

"Развитие оборонно-промышленного  

комплекса" 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

основных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

 

 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(исполнители) 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

 

Подпрограмма 1 "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" 

 

1. Основное 

мероприятие 1.1 

"Стимулирование 

промышленной 

деятельности 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса" 

Минпромторг 

России 

2016 год 2020 год рост объемов 

производства 

продукции 

гражданского 

назначения в сфере 

оборонно-

промышленного 

комплекса  

в 1,3 раза в течение 

2016 - 2020 годов 

субсидии 

организациям 

оборонно-

промышленного 

комплекса на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

индекс 

промышленного 

производства 

продукции в 

оборонно-

промышленном 

комплексе  

(в процентах  

к 2014 году); 

доля инновационной 

продукции в общем 

объеме отгруженной 



 

 

2 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(исполнители) 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

 

организациях и 

государственной 

корпорации  

"Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

на осуществление 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции; 

субсидии российским 

организациям - 

экспортерам 

промышленной 

продукции военного 

назначения на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам, полученным 

в российских 

кредитных 

организациях и 

государственной 

корпорации "Банк 

развития и 

промышленной 

продукции; 

темпы роста 

выработки на одного 

работника оборонно-

промышленного 

комплекса 

(в процентах  

к 2014 году); 

индекс роста 

среднемесячной  

заработной платы 

работников 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса  

(в процентах  

к 2014 году); 

индекс роста 

производства 

продукции 

гражданского 

назначения в 

оборонно-

промышленном 

комплексе 

(в процентах  

к предыдущему году) 



 

 

3 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(исполнители) 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

 

 

2. Основное 

мероприятие 1.2 

"Государственная 

поддержка в 

целях 

обеспечения 

финансово-

экономической 

устойчивости 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса" 

Минпромторг 

России 

2016 год 2020 год сохранение 

уникальной стендовой 

базы и полигонов 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса; 

повышение 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

стратегических 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса; 

обеспечение 

стабильного 

функционирования 

федеральных казенных 

предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

 

мероприятия, 

связанные  

с обеспечением 

функционирования 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса; 

субсидии 

стратегическим 

организациям 

оборонно-

промышленного 

комплекса, 

предоставленные с 

целью 

предупреждения 

банкротства; 

субсидии 

федеральным 

казенным 

предприятиям 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

индекс 

промышленного 

производства 

продукции в 

оборонно-

промышленном 

комплексе 

(в процентах  

к 2014 году) 



 

 

4 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(исполнители) 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

 

3. Основное 

мероприятие 1.3 

"Государственная 

поддержка 

развития 

кадрового 

потенциала 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса" 

Минпромторг 

России 

2016 год 2020 год обеспечение 

назначения 

работникам 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса стипендий 

за выдающиеся 

достижения и 

значительный вклад в 

создание прорывных 

технологий и 

разработку 

современных образцов 

вооружений, военной 

и специальной техники 

в интересах 

обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства в порядке, 

установленном 

Президентом 

Российской 

Федерации; 

обеспечение 

ежегодной выплаты 

указанных стипендий 

работникам 

организаций 

выплата стипендий 

ученым, 

конструкторам, 

технологам и другим 

инженерно-

техническим 

работникам 

организаций - 

исполнителей 

государственного 

оборонного заказа за 

выдающиеся 

достижения в создании 

прорывных 

технологий и 

разработке 

современных образцов 

вооружения, военной и 

специальной техники в 

интересах обеспечения 

обороны страны и 

безопасности 

государства; 

выплата стипендий 

специалистам и 

молодым (до 35 лет 

включительно) 

работникам 

организаций - 

количество 

работников, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

(или) обучение в 

системе 

дополнительного 

профессионального 

образования, в том 

числе на условиях 

софинансирования 

(нарастающим 

итогом) 



 

 

5 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(исполнители) 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

 

оборонно-

промышленного 

комплекса в 

установленных 

размерах и объемах; 

профессиональная 

переподготовка 

и (или) обучение в 

системе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

152 тыс. работников 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса, в том 

числе на условиях 

софинансирования - 

более 7 тыс. 

работников 

исполнителей 

государственного 

оборонного заказа за 

значительный вклад в 

создание прорывных 

технологий и 

разработку 

современных 

образцов вооружения, 

военной и 

специальной техники 

в интересах 

обеспечения обороны 

страны и 

безопасности 

государства;  

субсидии 

организациям 

оборонно-

промышленного 

комплекса на 

осуществление 

мероприятий  по 

мониторингу кадровой 

обеспеченности 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса и 



 

 

6 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(исполнители) 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

 

информационно-

аналитической 

поддержке работ в 

сфере сохранения и 

развития кадрового 

потенциала оборонно-

промышленного 

комплекса; 

субсидии 

организациям 

оборонно-

промышленного 

комплекса на создание 

и развитие системы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников по 

наиболее 

востребованным 

направлениям 

подготовки на 

условиях 

софинансирования 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к части № 1 государственной  

программы Российской Федерации 

"Развитие оборонно-промышленного 

комплекса" 
 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Российской Федерации 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" 
 

Вид  

нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

     

Подпрограмма 1 "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" 
 

Основное мероприятие 1.1 "Стимулирование промышленной деятельности 

организаций оборонно-промышленного комплекса" 
 

1. Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

внесение изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета организациям оборонно-промышленного комплекса 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление инновационных 

и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной 

продукции, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2009 г. № 265 (в части уточнения 

порядка и сроков предоставления субсидий) 

Минпромторг 

России 

2016 год 



 

 

2 

Вид  

нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

     

Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости 

организаций оборонно-промышленного комплекса" 

 

2. Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

внесение изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-

промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в 

рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-

промышленного комплекса" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 368 (в части 

приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации) 

 

Минпромторг 

России 

2016 год 

3. Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

внесение изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий федеральным казенным предприятиям оборонно-

промышленного комплекса в 2014 - 2016 годах, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. № 351 (в части уточнения сроков предоставления субсидий) 

 

 

 

 

 

 

Минпромторг 

России 

2016 год 



 

 

3 

Вид  

нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

     

Основное мероприятие 1.3 "Государственная поддержка развития кадрового потенциала  

организаций оборонно-промышленного комплекса" 

 

4. Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

утверждение правил предоставления субсидий организациям 

оборонно-промышленного комплекса на осуществление мероприятий 

по мониторингу кадровой обеспеченности организаций оборонно-

промышленного комплекса и информационно-аналитической 

поддержке работ в сфере сохранения и развития кадрового 

потенциала оборонно-промышленного комплекса 

 

Минпромторг 

России 

2016 год 

5. Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

утверждение правил предоставления субсидий организациям 

оборонно-промышленного комплекса на реализацию проектов 

по повышению квалификации и переподготовке кадров 

Минпромторг 

России 

2016 год 

 

 

____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к части № 1 государственной  

программы Российской Федерации  

"Развитие оборонно-промышленного  

комплекса" 
 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

реализации государственной программы Российской Федерации 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса" за счет средств федерального бюджета 

 
(тыс. рублей) 

 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

Государственная 

программа 

Развитие 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

 

Минпромторг 

России  

020 - 4400000000 - 7603200 6597020 6908680 6893680 6890680 34893260 

Подпрограмма 1 Стимулирование 

развития 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

Минпромторг 

России  

020 - 4410000000 - 7603200 6597020 6908680 6893680 6890680 34893260 



 

 

2 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

Основное 

мероприятие 1.1 

Стимулирование 

промышленной 

деятельности 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

 

Минпромторг 

России 

020 - 4410100000 - 3862600 3401300 3610000 3610000 3610000 18093900 

Мероприя-

тие 1.1.1 

Субсидии 

организациям 

оборонно-

промышленного 

комплекса на 

возмещение 

части затрат на 

уплату процентов 

по кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях и 

государственной 

корпорации  

"Банк развития и 

внешнеэкономи-

Минпромторг 

России 

020 0412 4410164670 810 922600 791300 1000000 1000000 1000000 4713900 



 

 

3 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

ческой 

деятельности 

(Внешэконом-

банк)" на 

осуществление 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по 

выпуску 

высокотехноло-

гичной 

продукции 

 

Мероприя-

тие 1.1.2 

Субсидии 

российским 

организациям - 

экспортерам 

промышленной 

продукции 

военного 

назначения на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

Минпромторг 

России 

020 0209 4410164830 810 2940000 2610000 2610000 2610000 2610000 13380000 



 

 

4 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях и в 

государственной 

корпорации 

"Банк развития и 

внешнеэкономи-

ческой 

деятельности 

(Внешэконом-

банк)" 

 

Основное 

мероприятие 1.2 

Государственная 

поддержка в 

целях 

обеспечения 

финансово-

экономической 

устойчивости 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

Минпромторг 

России  

020 0209 4410200000 - 3249850 2705970 2814930 2814930 2814930 14400610 



 

 

5 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

Мероприя- 

тие 1.2.1 

Мероприятия, 

связанные с 

обеспечением 

функционирова-

ния организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

 

Минпромторг 

России 

020 0209 4410200190 244 290640 255090 297730 297730 297730 1438920 

Мероприя- 

тие 1.2.2 

Субсидии 

стратегическим 

организациям 

оборонно-

промышленного 

комплекса, 

предоставля-

емые с целью 

предупреждения 

банкротства 

 

Минпромторг 

России 

020 0209 4410264220 810 431050 396680 463000 463000 463000 2216730 

Мероприя- 

тие 1.2.3 

Субсидии на 

возмещение 

отдельных  

затрат казенных 

предприятий  

Минпромторг 

России  

020 0209 4410264210 810 2528160 2054200 2054200 2054200 2054200 10744960 



 

 

6 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

оборонно-

промышленного 

комплекса 

 

Основное 

мероприятие 1.3 

Государственная 

поддержка 

развития 

кадрового 

потенциала 

организаций 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

 

Минпромторг 

России 

020 - 4410300000 - 490750 489750 483750 468750 465750 2398750 

Мероприя- 

тие 1.3.1 

Стипендии для 

ученых, 

конструкторов, 

технологов и 

других 

инженерно-

технических 

работников 

организаций - 

исполнителей 

государственного 

Минпромторг 

России 

020 0209 4410331010 330 180000 180000 180000 180000 180000 900000 



 

 

7 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

оборонного 

заказа за 

выдающиеся 

достижения в 

создании 

прорывных 

технологий и 

разработке 

современных 

образцов 

вооружения, 

военной и 

специальной 

техники в 

интересах 

обеспечения 

обороны страны 

и безопасности 

государства 

 

Мероприя- 

тие 1.3.2 

Стипендии для 

специалистов и 

молодых  

(до 35 лет 

включительно) 

Минпромторг 

России 

020 0412 4410331020 330 239750 239750 239750 239750 239750 1198750 



 

 

8 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

работников 

организаций - 

исполнителей 

государственного 

оборонного 

заказа за 

значительный 

вклад в создание 

прорывных 

технологий и 

разработку 

современных 

образцов 

вооружения, 

военной и 

специальной 

техники в 

интересах 

обеспечения  

обороны страны 

и безопасности 

государства 

 

 

 



 

 

9 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

Мероприя- 

тие 1.3.3 

Субсидии 

организациям 

оборонно-

промышленного 

комплекса на 

осуществление 

мероприятий по 

мониторингу 

кадровой 

обеспеченности 

организаций  

оборонно-

промышленного 

комплекса и 

информационно-

аналитической 

поддержке работ 

в сфере 

сохранения и 

развития 

кадрового 

потенциала 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

Минпромторг 

России 

020 0412 4410360990 810 17000 16000 16000 16000 16000 81000 



 

 

10 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС  

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

ГРБС Рз Пр ЦСР 
Группа 

ВР 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

             

Мероприя- 

тие 1.3.4 

Субсидии 

организациям 

оборонно-

промышленного 

комплекса на 

создание и 

развитие системы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников по 

наиболее 

востребованным 

направлениям 

подготовки на 

условиях 

софинансиро-

вания 

Минпромторг 

России 

020 0705 4410361000 810 54000 54000 48000 33000 30000 219000 

 

 

____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к части № 1 государственной  

программы Российской Федерации 

"Развитие оборонно-промышленного 

комплекса" 
 
 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
 

государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Подпрограмма 1  

"Стимулирование 

развития оборонно-

промышленного 

комплекса" 

 

 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - - 

 Контрольное событие 1.1.  

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в I квартале 

2016 г. 

3 Минпромторг 

России 

31 

марта 

- - - - - - - - - - - 



2 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное событие 1.2. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции во II квартале 

2016 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- 30 июня - - - - - - - - - - 

 Контрольное событие 1.3. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в III квартале 

2016 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - 30 

сентября 

- - - - - - - - - 

 Контрольное событие 1.4. 

Внесен на утверждение в 

Правительство 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

проект постановления 

3 Минпромторг 

России 

- - 30 

сентября 

- - - - - - - - - 



3 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

Правительства 

Российской Федерации 

"О внесении изменения в 

Правила предоставления 

из федерального бюджета 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса субсидий на 

возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях и 

государственной 

корпорации "Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)" на 

осуществление 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции", 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 30 марта 2009 г. № 265 

(в части порядка и сроков 

предоставления субсидий) 

 

 



4 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное событие 1.5. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в IV квартале 

2016 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

 Контрольное событие 1.6. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в I квартале 

2017 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - 31 

марта 

- - - - - - - 

 Контрольное событие 1.7. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - 30  

июня 

- - - - - - 



5 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции во II квартале 

2017 г. 
 

 Контрольное событие 1.8. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в III квартале 

2017 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - 30 

сентября 

- - - - - 

 Контрольное событие 1.9. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в IV квартале 

2017 г. 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 



6 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.10. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в I квартале 

2018 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - 31 

марта 

- - - 

 Контрольное  

событие 1.11. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции во II квартале 

2018 г. 

 

 

 

 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - 30  

июня 

- - 



7 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.12. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в III квартале 

2018 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - 30 

сентября 

- 

 Контрольное  

событие 1.13. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

осуществления 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов по выпуску 

высокотехнологичной 

продукции в IV квартале 

2018 г. 
 
 
 
 
 
 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 



8 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.14. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

российских организаций -

экспортеров 

промышленной 

продукции военного 

назначения в 2016 году 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.15. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

российских организаций -

экспортеров 

промышленной 

продукции военного 

назначения в 2017 году 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- -- - - 

 Контрольное  

событие 1.16. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

российских организаций -

экспортеров 

промышленной 

продукции военного 

назначения в 2018 году 

 

 

 

 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 



9 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.17. 

Произведена выплата 

аванса в рамках 

государственного 

контракта на 

осуществление 

мероприятий, связанных 

с обеспечением 

функционирования 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса в 2016 году 

 

3 Минпромторг 

России 

31 

марта 

- - - - - - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.18. 

Произведена оплата 

мероприятий, связанных 

с обеспечением 

функционирования 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса в рамках 

государственного 

контракта в 2016 году 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.19. 

Произведена выплата 

аванса в рамках 

государственного 

контракта на 

осуществление 

мероприятий, связанных 

3 Минпромторг 

России 

- - - - 31 

марта 

- - - - - - - 



10 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

с обеспечением 

функционирования 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса в 2017 году 

 

 Контрольное  

событие 1.20. 

Произведена оплата 

мероприятий, связанных 

с обеспечением 

функционирования 

организаций оборонно-

промышленного  

комплекса в рамках 

государственного 

контракта в 2017 году 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

 Контрольное  

событие 1.21. 

Произведена выплата 

аванса в рамках 

государственного 

контракта на 

осуществление 

мероприятий, связанных 

с обеспечением 

функционирования 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса в 2018 году 

 

 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - 31 

марта 

- - - 



11 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.22. 

Произведена оплата 

мероприятий, связанных с 

обеспечением 

функционирования 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса в рамках 

государственного 

контракта в 2018 году 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

 Контрольное  

событие 1.23. 

Внесен на утверждение  

в Правительство 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

"О внесении изменений в 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 7 мая 2008 г. № 368" (в 

части уточнения порядка 

и сроков предоставления 

субсидий) 

 

 

 

 

 

3 Минпромторг 

России 

31 

марта 

- - - - - - - - - - - 



12 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.24. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

стратегических 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

предупреждения 

банкротства в 2016 году 

 

3 Минпромторг 

России 

- - 30 

сентября 

- - - - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.25. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

стратегических 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

предупреждения 

банкротства в 2017 году 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - 30 

сентября 

- - - - - 

 Контрольное  

событие 1.26. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

стратегических 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса с целью 

предупреждения 

банкротства в 2018 году 

 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - 30 

сентября 

- 



13 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.27. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса в I квартале 

2016 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

31 

марта 

- - - - - - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.28. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса во II квартале 

2016 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- 30 июня - - - - - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.29. 

Осуществлена финансовая 

поддержка казенных 

предприятий оборонно-

промышленного 

комплекса в III квартале 

2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Минпромторг 

России 

- - 30 

сентября 

- - - - - - - - - 



14 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.30. 

Внесен на утверждение  

в Правительство 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

"О внесении изменения в 

Правила предоставления 

из федерального бюджета 

субсидий федеральным 

казенным предприятиям 

оборонно-

промышленного 

комплекса  

в 2014 - 2016 годах", 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 6 мая 2008 г. № 351 (в 

части сроков 

предоставления субсидий) 
 

3 Минпромторг 

России 

- - 30 

сентября 

- - - - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.31. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса в IV квартале 

2016 г. 

3 Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 



15 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное 

событие 1.32. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса в I квартале 

2017 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - 31 

марта 

- - - - - - - 

 Контрольное 

событие 1.33. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса во II квартале 

2017 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - 30 июня - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.34. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса в III квартале 

2017 г. 

 

 

 

 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - 30 

сентября 

- - - - - 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.35. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса в IV квартале 

2017 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

 Контрольное  

событие 1.36. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса в I квартале 

2018 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - 31 

марта 

- - - 

 Контрольное  

событие 1.37. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса во II квартале 

2018 г. 

 

 

 

 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - 30  

июня 

- - 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.38. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса в III квартале 

2018 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - 30 

сентября 

- 

 Контрольное  

событие 1.39. 

Осуществлена 

финансовая поддержка 

казенных предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса в IV квартале 

2018 г. 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

 Контрольное  

событие 1.40. 

Выплачены стипендии 

для ученых, 

конструкторов, 

технологов и других 

инженерно-технических 

работников организаций - 

исполнителей 

государственного 

оборонного заказа за 

выдающиеся достижения 

в создании прорывных 

технологий и разработке 

3 Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

современных образцов 

вооружения, военной и 

специальной техники в 

интересах обеспечения 

обороны страны и 

безопасности государства 

в 2016 году 
 

 Контрольное  

событие 1.41. 

Выплачены стипендии 

для ученых, 

конструкторов, 

технологов и других 

инженерно-технических 

работников организаций - 

исполнителей 

государственного 

оборонного заказа за 

выдающиеся достижения 

в создании прорывных 

технологий и разработке 

современных образцов 

вооружения, военной и 

специальной техники в 

интересах обеспечения 

обороны страны и 

безопасности государства 

в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.42. 

Выплачены стипендии 

для ученых, 

конструкторов, 

технологов и других 

инженерно-технических 

работников организаций - 

исполнителей 

государственного 

оборонного заказа за 

выдающиеся достижения 

в создании прорывных 

технологий и разработке 

современных образцов 

вооружения, военной и 

специальной техники в 

интересах обеспечения 

обороны страны и 

безопасности государства 

в 2018 году 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

 Контрольное  

событие 1.43. 

Выплачены стипендии 

для специалистов и 

молодых (до 35 лет 

включительно) 

работников организаций - 

исполнителей 

государственного 

оборонного заказа за 

значительный вклад в 

создание прорывных 

3 Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

технологий и разработку 

современных образцов 

вооружения, военной и 

специальной техники в 

интересах обеспечения 

обороны страны и 

безопасности государства 

в 2016 году 

 

 Контрольное  

событие 1.44. 

Выплачены стипендии 

для специалистов и 

молодых (до 35 лет 

включительно) 

работников организаций - 

исполнителей 

государственного 

оборонного заказа за 

значительный вклад в 

создание прорывных 

технологий и разработку 

современных образцов 

вооружения, военной и 

специальной техники в 

интересах обеспечения 

обороны страны и 

безопасности государства 

в 2017 году 

 

 

 

 

 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 



21 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.45. 

Выплачены стипендии 

для специалистов и 

молодых (до 35 лет 

включительно) 

работников организаций - 

исполнителей 

государственного 

оборонного заказа за 

значительный вклад в 

создание прорывных 

технологий и разработку 

современных образцов 

вооружения, военной и 

специальной техники в 

интересах обеспечения 

обороны страны и 

безопасности государства 

в 2018 году 
 

3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

 Контрольное  

событие 1.46. 

Внесен на утверждение в 

Правительство 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

"Об утверждении Правил 

предоставления субсидий 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса 

2, 3 Минпромторг 

России 

- 30  

июня 

- - - - - - - - - - 



22 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

на осуществление 

мероприятий по 

мониторингу кадровой 

обеспеченности 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса и 

информационно-

аналитической поддержке 

работ в сфере сохранения 

и развития кадрового 

потенциала оборонно-

промышленного 

комплекса"  
 

 Контрольное  

событие 1.47. 

Выплачены субсидии 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса на 

осуществление 

мероприятий по 

мониторингу кадровой 

обеспеченности 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса и 

информационно-

аналитической поддержке 

работ в сфере сохранения 

и развития кадрового 

потенциала оборонно-

промышленного 

комплекса в 2016 году  

2, 3 Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 



23 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.48. 

Выплачены субсидии 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса на 

осуществление 

мероприятий по 

мониторингу кадровой 

обеспеченности 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса и 

информационно-

аналитической поддержке 

работ в сфере сохранения 

и развития кадрового 

потенциала оборонно-

промышленного 

комплекса в 2017 году  

 

2, 3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 

 Контрольное  

событие 1.49. 

Выплачены субсидии 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса на 

осуществление 

мероприятий по 

мониторингу кадровой 

обеспеченности 

организаций оборонно-

промышленного 

комплекса  

2, 3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 



24 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

и информационно-

аналитической поддержке 

работ в сфере сохранения 

и развития кадрового 

потенциала оборонно-

промышленного 

комплекса в 2018 году  

 

 Контрольное  

событие 1.50. 

Внесен на утверждение в 

Правительство 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

"Об утверждении Правил 

предоставления субсидий 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса на создание и 

развитие системы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников по наиболее 

востребованным 

направлениям подготовки 

на условиях 

софинансирования" 

 

 

 

2, 3 Минпромторг 

России 

- 30  

июня 

- - - - - - - - - - 



25 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.51. 

Выплачены субсидии 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса на создание и 

развитие системы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников по наиболее 

востребованным 

направлениям подготовки 

на условиях 

софинансирования  

в 2016 году  

 

2, 3 Минпромторг 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

 Контрольное  

событие 1.52. 

Выплачены субсидии 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса на создание и 

развитие системы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников по наиболее 

востребованным 

направлениям подготовки 

на условиях 

софинансирования  

в 2017 году  

 

2, 3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 



26 

 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

               

 Контрольное  

событие 1.53. 

Выплачены субсидии 

организациям оборонно-

промышленного 

комплекса на создание и 

развитие системы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников по наиболее 

востребованным 

направлениям подготовки 

на условиях 

софинансирования  

в 2018 году  

2, 3 Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

 

 
Примечание.  В графе "Статус" контрольным событиям, включенным в ведомственный план, присваивается статус "2". 

  Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий индикаторы и важнейшие целевые показатели,  

установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", ему присваивается 

статус "3". 

  Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию. 

 

 

____________ 

 


