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1 2 3 4 5 6 7=6/5 8

Итого за счет расходов федерального бюджета: 352,5 352,3 350,3 99,4

в том числе за счет антикризисного фонда: 137,5 137,2 135,3 98,6

I Итого по государственным программам Российской Федерации 159,2 159,0 157,2 98,9 2,0%

в том числе за счет антикризисного фонда: 132,2 131,9 130,2 98,7

1 01
Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения"
16,6 16,6 15,9 95,6 4,2%

1.1. 01.1

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения"

16,0 16,0 15,3 95,6 13,1%

16,0 16,0 15,3 52,2%

1.2. 01.2

Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

0,0 0,0 0,0 97,0 0,01%

1.2.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,0 0,0 0,0 97,0 8,9%

58

Улучшение лекарственного обеспечения граждан, в том числе 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг, а также компенсация расходов, 

связанных с изменением валютного курса при приобретении 

импортных лекарственных средств, медицинских изделий и 

расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и 

химикатов, в том числе закупаемых в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (Минздраву России)

1.1.1.

Принятые 

решения 

(в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами)

Кассовое 

исполнение
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антикризисного 

характера в 
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госпрограмм
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декабря 2015 г.
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№ 
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плана/
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Наименование 
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1.3. 01.3.

Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов 

диагностики, профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

0,0 0,0 0,0 98,8 0,2%

1.3.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,0 0,0 0,0 98,8 10,6%

1.4. 01 Г
Подпрограмма "Управление развитием отрасли" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
0,6 0,6 0,5 97,2 4,0%

1.4.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд)

0,6 0,6 0,5 97,2 85,3%

2 02
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы
0,0 0,0 0,0 100,0 0,0%

2.1. 02.1.

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0%

2.1.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,0 0,0 0,0 100,0 25,9%
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3 04
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы
9,4 9,4 9,4 100,0 19,3%

3.1. 04.2.

Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-

социальной экспертизы" государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

9,4 9,4 9,4 100,0 23,1%

3.1.1. 55
Резервирование бюджетных ассигнований на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации
9,4 9,4 9,4 100,0 31,6%

4 05

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"
7,0 6,9 6,9 100,0 5,4%

4.1. 05.1.

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

2,2 2,1 2,1 100,0 2,3%

4.1.1. 39

Расширение стимулирования кредитования строительства жилья 

экономического класса и объектов инженерной инфраструктуры по 

программе "Жилье для российской семьи", обеспечение бесперебойного 

функционирования и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

и реализации инвестиционных проектов, проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов:

На предоставление субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)

2,2 2,1 2,1 100,0 100,0%

4.2. 05.2.

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

0,3 0,3 0,3 100,0 6,9%

4.2.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,3 0,3 0,3 100,0 100,0%
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4.3. 05.4.

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

4,5 4,5 4,5 100,0 15,5%

4.3.1. 40

Осуществление мероприятий, предполагающих: выдачу социальных 

ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных 

условиях для обеспечения спроса в рамках программы "Жилье для 

российской семьи"; реализацию программы помощи заемщикам, 

оказавшимся в сложной финансовой ситуации, за счет ипотечного 

страхования реструктурированных ипотечных кредитов

4,5 4,5 4,5 100,0 100,0%

5 07
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости 

населения"
4,0 4,0 3,3 82,1 4,2%

5.1. 07.1.

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Содействие занятости населения"
3,9 3,9 3,2 81,8 7,4%

5.1.1. 52

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, в том числе на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации:

На предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации - 51,8 

млрд. рублей;

3,9 3,9 3,2 81,8 100,0%

5.2. 07.2.
Подпрограмма "Внешняя трудовая миграция" государственной 

программы Российской Федерации "Содействие занятости населения"
0,1 0,1 0,1 100,0 0,2%

5.2.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,1 0,1 0,1 100,0 1,4%
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6 08
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности"
3,1 3,1 3,1 100,0 0,4%

6.1. 08.4.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности"
3,1 3,1 3,1 100,0 1,1%

6.1.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

(МВД России на приобретение специальных вагонов для выполнения 

перевозок осужденных лиц, содержащихся под стражей)

1,0 1,0 1,0 100,0 2,5%

6.1.2. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд)

2,1 2,1 2,1 100,0 58,3%

7 09
Государственная программа Российской Федерации "Противодействие 

незаконному обороту наркотиков"
0,1 0,1 0,1 99,9 0,2%

7.1. 09.1.

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному 

обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации 

"Противодействие незаконному обороту наркотиков"
0,1 0,1 0,1 99,9 0,2%

7.1.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,1 0,1 0,1 99,9 100,0%

8 10

Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах"

2,2 2,2 2,2 100,0 1,1%

8.1. 10.1.

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" государственной 

программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"

2,0 2,0 2,0 100,0 1,3%

8.1.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд)

2,0 2,0 2,0 100,0 1,3%
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8.2. 10.2.

Подпрограмма "Обеспечение и управление" государственной программы 

Российской Федерации "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах"

0,1 0,1 0,1 99,6 0,4%

8.2.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд)

0,1 0,1 0,1 99,6 7,0%

9 12
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей 

среды" на 2012 - 2020 годы
0,8 0,8 0,8 99,9 2,5%

9.1. 12.1.

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" 

государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" на 2012 - 2020 годы
0,1 0,1 0,1 98,9 1,6%

9.1.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,1 0,1 0,1 98,9 26,7%

9.2. 12.2.

Подпрограмма "Биологическое разнообразие России" государственной 

программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 

2020 годы
0,5 0,5 0,5 100,0 7,1%

9.2.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,5 0,5 0,5 100,0 37,2%

9.3. 12.3.

Подпрограмма "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" 

государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" на 2012 - 2020 годы
0,1 0,1 0,1 100,0 1,2%

9.3.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,1 0,1 0,1 100,0 61,7%
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сводной 

бюджетной 

росписи

Доля расходов 

антикризисного 

характера в 

рамках 

госпрограмм

Учтено в сводной 

бюджетной 

росписи на 31 

декабря 2015 г.

№ п/п

№ 

пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

10 14
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы
0,2 0,2 0,2 99,9 0,1%

10.1. 14.1.

Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы
0,2 0,2 0,2 99,9 0,2%

10.1.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд 

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств 

для государственных нужд)

0,2 0,2 0,2 99,9 6,9%

11 15
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика"
5,0 5,0 5,0 100,0 3,9%

11.1. 15.5.

Подпрограмма "Стимулирование инноваций" государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика"

5,0 5,0 5,0 100,0 35,4%

11.1.1. 24

Расширение мер поддержки малых инновационных предприятий 

(предоставление в 2015 году субсидии ФГБУ "Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере")

5,0 5,0 5,0 100,0 60,5%
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Приложение 10

Принятые 

решения 

(в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами)

Кассовое 

исполнение

Исполнение, % от 

сводной 

бюджетной 

росписи

Доля расходов 

антикризисного 

характера в 

рамках 

госпрограмм

Учтено в сводной 

бюджетной 

росписи на 31 

декабря 2015 г.

№ п/п

№ 

пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

12 16
Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
41,6 41,4 41,3 99,8 24,6%

12.1. 16.1.

Подпрограмма "Автомобильная промышленность" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности"
32,0 32,0 32,0 100,0 31,5%

12.1.1. 42

Продление на 2015 год программы софинансирования из 

федерального бюджета закупок субъектами Российской Федерации 

автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе:

Минпромторгу России для предоставления в 2015 году из федерального 

бюджета субсидий на закупку автобусов техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в 

рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности"

3,0 3,0 3,0 100,0 100,0%

12.1.2. 43

Стимулирование обновления парка транспортных средств в 2015 году 

(утилизация):

Минпромторгу России на предоставлении в 2015 году субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию части 

затрат в связи с производством колесных транспортных средств в рамках 

подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности" 

22,5 22,5 22,5 100,0 100,0%

12.1.3. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

(для предоставления в 2015 году из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов 

по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 

году физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках 

подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности")

1,5 1,5 1,5 100,0 100,0%
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Приложение 10

Принятые 

решения 

(в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами)

Кассовое 

исполнение

Исполнение, % от 

сводной 

бюджетной 

росписи

Доля расходов 

антикризисного 

характера в 

рамках 

госпрограмм

Учтено в сводной 

бюджетной 

росписи на 31 

декабря 2015 г.

№ п/п

№ 

пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

12.1.4. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

(Министерству промышленности и торговли Российской Федерации для 

предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь 

в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 

лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2015 году, в 

рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности")

5,0 5,0 5,0 100,0 100,0%

12.2. 16 Ц

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности"
9,6 9,4 9,3 99,0 44,6%

12.2.1. 12

Формирование механизма предоставления из федерального бюджета 

предприятиям промышленности (в том числе организациям оборонно-

промышленного в том числе в рамках соответствующих программ, 

субсидий на компенсацию части комплекса - головным исполнителям 

государственного оборонного заказа и ключевым предприятиям 

кооперации), реализующим проекты импортозамещения, в том числе 

в рамках соответствующих программ, субсидий на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на пополнение оборотных 

средств и (или) на финансирование текущей производственной 

деятельности:

Минпромторгу России для предоставления субсидии из федерального 

бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, 

понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и ГК "Внешэкономбанк", а также в 

международных финансовых организациях, созданных в соответствии с 

международными договорами, в которых участвует Российская 

Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование 

текущей производственной деятельности

6,0 6,0 6,0 99,9 100,0%
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Приложение 10

Принятые 

решения 

(в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами)

Кассовое 

исполнение

Исполнение, % от 

сводной 

бюджетной 

росписи

Доля расходов 

антикризисного 

характера в 

рамках 

госпрограмм

Учтено в сводной 

бюджетной 

росписи на 31 

декабря 2015 г.

№ п/п

№ 

пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

12.2.2. 20

Субсидирование процентной ставки ЗАО "Росэксимбанк" по 

кредитам, выдаваемым в рамках поддержки экспорта 

высокотехнологичной продукции:

Минпромторгу России для предоставления субсидии АО "Росэксимбанк" в 

целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в 

рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции

3,0 3,0 3,0 100,0 100,0%

12.2.3. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

(Минпромторгу России на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности")

0,6 0,4 0,3 75,5 100,0%

13 17
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 годы"
2,6 2,6 2,5 96,3 2,9%

13.1. 17.8.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 

2025 годы"
2,6 2,6 2,5 96,3 42,4%

13.1.1. 49

Субсидирование части затрат на уплату процентных ставок по 

кредитам, полученным в российских банках и государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» по сделкам приобретения лизинговыми 

компаниями воздушных судов в 2008 - 2015 годах

2,6 2,6 2,5 96,3 100,0%
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Приложение 10

Принятые 

решения 

(в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами)

Кассовое 

исполнение

Исполнение, % от 

сводной 

бюджетной 

росписи

Доля расходов 

антикризисного 

характера в 

рамках 

госпрограмм

Учтено в сводной 

бюджетной 

росписи на 31 

декабря 2015 г.

№ п/п

№ 

пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

14 23
Государственная программа Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)"
1,0 1,0 1,0 100,0 0,8%

14.1. 23.1.

Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)"

1,0 1,0 1,0 100,0 5,9%

14.1.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

(Минкомсвязи России в целях предоставления субсидий "Почте России" на 

закупку почтово-багажных вагонов)

1,0 1,0 1,0 100,0 100,0%

14.2. 23.3.

Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе" 

государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)"
0,0 0,0 0,0 97,6 0,2%

14.2.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд)

0,0 0,0 0,0 97,6 2,7%

15 24
Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы"
9,5 9,5 9,5 100,0 1,1%

15.1. 24.1.

Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы"
8,8 8,8 8,8 100,0 6,7%

15.1.1. 51

Оказание дополнительной государственной поддержки 

осуществления внутренних воздушных перевозок и пригородного 

железнодорожного сообщения, включая установление на 2015-2016 

годы льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 10 

процентов:

Субсидии ОАО "Российские железные дороги" на компенсацию потерь в 

доходах, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении

8,8 8,8 8,8 100,0 26,0%
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Приложение 10

Принятые 

решения 

(в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами)

Кассовое 

исполнение

Исполнение, % от 

сводной 

бюджетной 

росписи

Доля расходов 

антикризисного 

характера в 

рамках 

госпрограмм

Учтено в сводной 

бюджетной 

росписи на 31 

декабря 2015 г.

№ п/п

№ 

пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

15.2. 24.2.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
0,0 0,0 0,0 100,0 0,0%

15.2.1. 46

Выделение дополнительных ассигнований на обновление парка 

транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

(на закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд)

0,0 0,0 0,0 100,0 3,9%

15.3. 24.3.

Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное 

обслуживание" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы"
0,7 0,7 0,7 100,0 4,2%

15.3.1. 50

Увеличение субсидирования организаций транспорта, 

осуществляющих региональные воздушные перевозки пассажиров на 

территории Российской Федерации, и формирование региональной 

маршрутной сети Российской Федерации в целях сохранения полетов 

по безальтернативным маршрутам в населенные пункты, где 

авиационный транспорт является единственным круглогодичным 

видом транспорта:

Федеральному агентству воздушного транспорта для предоставления 

субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта 

на осуществление региональных воздушных перевозок на территроии 

Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети 

Российской Федерации 

0,7 0,7 0,7 100,0 15,7%
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Приложение 10

Принятые 

решения 

(в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами)

Кассовое 

исполнение

Исполнение, % от 

сводной 

бюджетной 

росписи

Доля расходов 

антикризисного 

характера в 

рамках 

госпрограмм

Учтено в сводной 

бюджетной 

росписи на 31 

декабря 2015 г.

№ п/п

№ 

пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

16 25

Государственная программа Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы"

53,5 53,5 53,3 99,8 24,0%

16.1. 25.1.

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

19,2 19,2 19,2 100,0 27,4%

16.1.1. 37

Предоставление в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета 

на государственную поддержку сельского хозяйства 

(на финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы)

13,9 13,9 13,9 100,0 23,0%

16.1.2. 37
Проведение закупочных и товарных интервенций на рынках 

сельскохозяйственной продукции
1,5 1,5 1,5 100,0 38,2%

16.1.3. 37

Минсельхозу России для предоставления субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

3,8 3,8 3,8 100,0 25,7%

16.2. 25.2.

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

6,4 6,4 6,4 100,0 15,0%

16.2.1. 37

Предоставление в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета 

на государственную поддержку сельского хозяйства 

(на финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы)

1,3 1,3 1,3 100,0 4,6%
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пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

16.2.2. 37

Минсельхозу России  для предоставления субсидий на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

5,1 5,1 5,1 100,0 18,3%

16.3. 25.3.

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" государственной 

программы Российской Федерации "Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0,5 0,5 0,5 100,0 6,9%

16.3.1. 37

Предоставление в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета 

на государственную поддержку сельского хозяйства 

(на финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы)

0,5 0,5 0,5 100,0 10,2%

16.4. 25.4.

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 

государственной программы Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы"

3,0 3,0 3,0 100,0 25,0%

16.4.1. 37

Предоставление в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета 

на государственную поддержку сельского хозяйства 

(на финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы)

3,0 3,0 3,0 100,0 47,0%
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№ ГП

Наименование 

16.5. 25.5.

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"

2,0 2,0 2,0 100,0 38,0%

16.5.1. 44

Выделение дополнительных средств на субсидирование скидки на 

сельскохозяйственную технику, реализуемую российскими 

машиностроителями сельхозтоваропроизводителям:

Минсельхозу России на предоставление субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники в рамках подпрограммы "Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной 

программы Российской Федерации "Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

2,0 2,0 2,0 100,0 38,5%

16.6. 25.6.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

7,7 7,7 7,7 100,0 25,0%

16.6.1. 37

Минсельхозу России для предоставления в 2015 году межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2014 году на территориях Алтайского края, 

Оренбургской и Курганской областей

2,6 2,6 2,6 100,0 35,6%

16.6.2. 37

Минсельхозу Росси для предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление компенсации сельскохозяйственым товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера в 2015 году на территориях Республики Хакасия и Забайкальского 

края

0,1 0,1 0,1 100,0 1,6%

16.6.3. 37

Компенсация понесенных затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера (2015 год: Республика 

Бурятия, Забайкальский край)

0,7 0,7 0,7 100,0 9,5%
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плана/

№ ГП

Наименование 

16.6.4. 37

На финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений для оплаты электроэнергии, потребляемой федеральными 

насосными станциями для подачи воды водопотребителям Республики 

Калмыкия, Астраханской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской 

областей в условиях маловодья

0,4 0,4 0,4 100,0 4,0%

16.6.5. 37

Минсельхозу России для предоставления в 2015 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2015 году на территориях Республики 

Башкортостан, Республики Калмыкия, Республики Тыва, Республики 

Ингушетия, Чеченской Республики, Приморского края, Самарской области, 

Саратовской области, Волгоградской области, Иркутской области и 

Оренбургской области.

3,8 3,8 3,8 100,0 51,7%

16.6.6. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,1 0,1 0,1 100,0 10,1%

16.7. 25.8.

Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы"

0,2 0,2 0,2 100,0 1,9%

16.7.1. 37

Предоставление в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета 

на государственную поддержку сельского хозяйства 

(на финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы)

0,2 0,2 0,2 100,0 7,1%
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16.8. 25.9.

Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта 

и семенного картофелеводства" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0,9 0,9 0,9 93,2 100,0%

16.8.1. 37

Минсельхозу России для предоставления субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных 

комплексов в рамках подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного картофелеводства" в размере 946968,7 тыс. 

рублей в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы"

0,9 0,9 0,9 93,2 100,0%

16.9. 25 Б

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" государственной 

программы Российской Федерации "Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0,4 0,4 0,4 88,9 3,4%

16.9.1. 37

Минсельхозу России для предоставления субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в 

рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства"  в размере 

403913,9 тыс. рублей в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0,4 0,4 0,4 88,9 100,0%

16.10. 25 Г

Подпрограмма  "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" 

государственной программы Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы"

1,2 1,2 1,2 100,0 18,2%

16.10.1. 37

Предоставление в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета 

на государственную поддержку сельского хозяйства 

(на финансовое обеспечение реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы)

1,2 1,2 1,2 100,0 59,6%
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16.11. 25 Ж

Подпрограмма "Развитие финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"

12,0 12,0 12,0 100,0 100,0%

16.11.1. 37

Минсельхозу России для осуществления взноса в уставной капитал ОАО 

"Россельхозбанк" в рамках подпрограммы "Развитие финансово-кредитной 

системы агропромышленного комплекса" государственной программы 

"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы" в целях кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса 

(бюджетные инвестиции)

10,0 10,0 10,0 100,0 100,0%

16.11.2. 45

Осуществление имущественного взноса в уставный капитал ОАО 

"Росагролизинг" в 2015 году для реализации программы льготного 

лизинга современной высокопроизводительной сельскохозяйственной 

техники российского производства и поддержки экспорта:

Взнос в уставный капитал ОАО "Росагролизинг", г Москва, в рамках 

подпрограммы "Развитие финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы" в целях реализации программы 

льготного лизинга современной высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техники российского производства и поддержки 

экспорта, а также повышения обеспеченности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей субъектов Российской Федерации 

сельскохозяйственной техникой и оборудованием для своевременного 

проведения сезонных полевых работ в 2015 году

2,0 2,0 2,0 100,0 100,0%
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17 26
Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса"
0,2 0,2 0,2 100,0 1,3%

17.1. 26.6.

Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса"
0,2 0,2 0,2 100,0 5,2%

17.1.1. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,2 0,2 0,2 100,0 23,6%

18 27
Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности"
1,2 1,2 1,2 100,0 1,5%

18.1. 27.3.

Подпрограмма "Создание национальной системы поддержки развития 

внешнеэкономической деятельности" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"
1,0 1,0 1,0 100,0 6,4%

18.1.1. 19

Предоставление государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" субсидии в 

виде имущественного взноса Российской Федерации на цели 

докапитализации ЗАО "Росэксимбанк":

Минэкономразвития России для осуществления имущественного взноса в 

государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на цели приобретения акций АО 

"ЭКСАР" в целях увеличения уставного капитала АО "Росэксимбанк" в 

рамках подпрограммы "Создание национальной системы поддержки 

развития внешнеэкономической деятельности" государственной 

программы "Развитие внешнеэкономической деятельности"

1,0 1,0 1,0 100,0 10,0%

18.2. 27.5.

Подпрограмма "Совершенствование таможенной деятельности" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности"
0,2 0,2 0,2 99,9 0,4%

18.2.1. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,2 0,2 0,2 99,9 2,8%
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№ 

пункта 

плана/

№ ГП

Наименование 

19 28
Государственная программа Российской Федерации 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов"
0,0 0,0 0,0 100,0 0,0%

19.1. 28.1.
Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

геологическое изучение недр" государственной программы Российской 
0,0 0,0 0,0 100,0 0,0%

19.1.1. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,0 0,0 0,0 100,0 5,4%

19.2. 28.3.

Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" 

государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов"
0,0 0,0 0,0 100,0 8,2%

19.2.1. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,0 0,0 0,0 100,0 45,3%

20 38
Государственная программа Российской Федерации "Управление 

федеральным имуществом"
0,2 0,2 0,2 100,0 0,6%

20.1. 38.2.

Подпрограмма "Управление государственным материальным резервом" 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

федеральным имуществом"
0,2 0,2 0,2 100,0 0,7%

20.1.1. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,2 0,2 0,2 100,0 5,0%

21 39
Государственная программа Российской Федерации "Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
0,2 0,2 0,2 98,1 0,0%

21.1. 39.4.

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой 

системы Российской Федерации" государственной программы Российской 

Федерации "Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков"

0,2 0,2 0,2 98,1 0,1%

21.1.1. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,2 0,2 0,2 98,1 1,1%
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22 42 Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" 1,1 1,1 1,1 100,0 0,4%

22.1. 42.3.

Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" государственной программы 

Российской Федерации "Юстиция"
0,8 0,8 0,8 100,0 0,3%

22.1.1. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,8 0,8 0,8 100,0 3,8%

22.2. 42.4.

Подпрограмма "Повышение качества принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение 

установленного порядка деятельности судов" государственной программы 

Российской Федерации "Юстиция"

0,3 0,3 0,3 100,0 0,7%

22.2.1. 46
На закупку техники для обновления парка транспортных средств для 

государственных нужд 
0,3 0,3 0,3 100,0 5,2%
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