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О представлении предложений по 
определению бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета на 2013-2015 
годы по расходам инвестиционного характера

В соответствии с проектом Графика подготовки и рассмотрения в 2012 году 

проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов Минэкономразвития России направляет Методические рекомендации по подготовке 

предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов на реализацию федеральных целевых программ 

и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в 

федеральные целевые программы, а также предложений о предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности).

Прошу в срок до 20 марта 2012 г. представить в Минэкономразвития России, а также 

в Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации (в части 

обеспечения обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности 

государства, включая обеспечение жильем военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания) предложения по предварительной оценке бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета на 2013-2015 годы в части, касающейся федеральных целевых
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программ, бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенных 

в федеральные целевые программы, субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности) в соответствии с прилагаемыми 

Методическими рекомендациями, подготовленными Минэкономразвития России.

Приложение: на 3 S  л. в 1 экз.

О.Г.Савельев



Методические рекомендации
по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на 
реализацию федеральных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не 
включенные в федеральные целевые программы, а также предложений о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)

Данные методические рекомендации подготовлены во исполнение проекта Графика 

подготовки и рассмотрения в 2012 году проектов федеральных законов, документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов (далее -  проект Графика).

Методические рекомендации определяют единые требования и формы 

представления предложений государственными заказчиками (государственными 

заказчиками-координаторами) федеральных целевых программ, главными 

распорядителями средств федерального бюджета.

Государственным заказчикам-координаторам (государственным заказчикам) 

федеральных целевых программ, главным распорядителям средств федерального бюджета 

в соответствии с проектом Графика необходимо представить в срок до 20 марта 2012 г. в 

Минэкономразвития России и Минфин России, предварительные данные об объемах 

бюджетных ассигнований в части, касающейся федеральных целевых программ, 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства федеральной адресной 

инвестиционной программы (ФАИП), не включенные в федеральные целевые программы, 

субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) (далее -  

расходы инвестиционного характера), а также в Военно-промышленную комиссию (ВПК) 

при Правительстве Российской Федерации (в части государственного оборонного заказа).

Подготовка предложений государственными заказчиками (государственными 

заказчиками -  координаторами) федеральных целевых программ, главными 

распорядителями средств федерального бюджета должна осуществляться с учетом 

положений:
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- Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 29 июня 2011 г. «О бюджетной политике в 2012- 

2014 годах»;

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2011 г.;

- Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Федерального закона от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе»;

- Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

-Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 31 июля 

1998 г. № 145-ФЗ);

- порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская 

Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 1995 г. № 594;

-правил формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной 

щхнраммы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 716;

- постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 724 

«О порядке разработки проекта государственного оборонного заказа и его основных 

показателей»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 324 

«Об утверждении правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации, не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые 

программы»;
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- постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 

«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 

№ 791 «О формировании реестра типовой проектной документации и внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. 

№ 392 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 

«Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 

«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р 

(о перечне государственных программ Российской Федерации);

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 978 

«Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 

длительным производственным циклом»;

- приказа Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 года № 673 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 

«Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы»;

- приказа Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 года № 58 

«Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения».
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Для качественной подготовки предложений в части расходов инвестиционного 

характера на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, предусмотренных проектом 

Графика, устанавливается следующий поэтапный порядок подготовки и рассмотрения 

предложений.

1этап -  предварительная оценка бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета на 2013-2015 годы в части расходов инвестиционного характера.

Во исполнение подпунктов «д» и «е» пункта 3 Положения о составлении проекта 

федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2007 г. № 1010, предложения государственных заказчиков (государственных заказчиков -  

координаторов) федеральных целевых программ, главных распорядителей средств 

федерального бюджета будут рассматриваться рабочими группами, образованными в 

составе Комиссии по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований 

на 2013 - 2015 годы по федеральным целевым программам и бюджетным инвестициям в 

объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, 

не включенные в федеральные целевые программы, а также предложений о 

предоставлении субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности) (далее -  Комиссия), создаваемой приказом Минэкономразвития России, с 

участием представителей Минфина России, Минобрнауки России, Минрегиона России и 

Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации в 

соответствии с Планом-графиком. План-график рассмотрения предложений будет 

направлен дополнительно.

Предложения о необходимых объемах бюджетных ассигнований в части расходов 

инвестиционного характера на 2013-2015 годы до 20 марта 2012 г. направляются 

главными распорядителями средств федерального бюджета в Минэкономразвития России, 

а также в ВПК при Правительстве Российской Федерации (в части государственного 

оборонного заказа, в том числе в части обеспечения жильем военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания) по таблицам № 1, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, при этом
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данные таблиц № 3.1, 3.2, 3.3, 4, 3 должны быть увязаны со сводными показателями 

расходов таблицы № 1.

Необходимо отметить, что состав основных показателей государственного 

оборонного заказа может быть уточнен по итогам рассмотрения их на заседании ВПК при 

Правительстве Российской Федерации в мае т.г.

Обращаем внимание, что таблицы 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5 должны быть согласованы 

государственными заказчиками -  координаторами федеральных целевых программ и 

субъектами бюджетного планирования в части своей компетенции.

Допускается представление указанных предложений по таблицам № 1, 3.1, 3.2, 3.3, 

4, 3, с пояснительной запиской и обосновывающими материалами отдельно по каждой 

ФЦП и бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства ФАИП, не 

включенным в ФЦП (по мере их согласования), но с учетом представления всех 

предложений главного распорядителя средств федерального бюджета не позднее 20 марта 

2012 года.

В целях оценки необходимого ресурсного обеспечения действующих 

государственных контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам капитального 

строительства федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и 

мероприятиям федеральных целевых программ (ФЦП) главным распорядителям средств 

федерального бюджета, государственным заказчикам федеральных целевых программ 

требуется заполнить графу по стоимости заключенных государственных контрактов в 

таблицах № 3.1,3.2,3.3,4 и 5.

Кроме того, государственные заказчики - координаторы федеральных целевых 

программ (предполагаемые государственные заказчики-координаторы федеральных 

целевых программ) должны представить прогнозные данные об объемах бюджетных 

ассигнований необходимых для реализации действующих ФЦП и новых ФЦП 

разрабатываемых по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации на период с 2013 по 2020 годы по укрупненным мероприятиям (не 

более 6 мероприятий) в целом по ФЦП и по государственным заказчикам по направлениям 

бюджетного финансирования (капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды) по 

прилагаемой таблице № 2. При этом под укрупненными мероприятиями понимается 

объединение взаимосвязанных инвестиционных проектов и мероприятий ФЦП.
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В случае необходимости главными распорядителями средств федерального бюджета 

могут быть представлены предложения по изменению объема и структуры расходов 

инвестиционного характера на 2013 - 2014 годы, предусмотренных Федеральным законом 

от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» (далее -  Закон), с соответствующим обоснованием внесения 

изменений в связи с:

- перераспределением объемов бюджетных ассигнований между мероприятиями 

(объектами капитального строительства, мероприятиями (укрупненными 

инвестиционными проектами), объектам недвижимости), направлениями финансирования 

(капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды) действующих ФЦП в пределах 

предусмотренных бюджетных обязательств на 2013 и 2014 годы;

-имеющимися поручениями Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации (по действующим и разрабатываемым ФЦП, а также по 

инвестиционным проектам ФАИП, не включенным в ФЦП);

- принятием актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации либо ведомственных актов главных распорядителей средств федерального 

бюджета о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

ФАИП (субсидий на софинансирование), не включенные в федеральные целевые 

программы;

- недостаточностью объемов бюджетных средств, необходимых для завершения 

федеральных целевых программ в 2012, 2013 и 2014 годах по сравнению с паспортными 

данными.

В бюджетные проектировки на 2015 год включаются предложения по расходам 

инвестиционного характера:

- на реализацию действующих ФЦП в соответствии с паспортными данными 

программ (проектами паспортных данных) на указанный год с учетом корректировки, 

внесенной в Правительство Российской Федерации или согласованной 

Минэкономразвития России;

-на реализацию ФЦП, завершаемых в 2014 году, в случае имеющегося 

недофинансирования по сравнению с утвержденными паспортами федеральных целевых 

программ в объемах, сложившегося недофинансирования программ, но не более объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных на 2014 год Законом, с последующим
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предложением о продлении срока их реализации на 2015 год и внесением, в случае 

необходимости, изменений в целевые показатели указанных программ;

- на реализацию проектов новых ФЦП, подлежащих финансированию начиная с 2013 

года в соответствии с параметрами проектов концепций федеральных целевых программ 

или проектов ФЦП, внесенных в Правительство Российской Федерации или 

согласованных Минэкономразвития России;

- на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, 

реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), приобретение 

объектов недвижимости ФАИП, не включенных в федеральные целевые программы, в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации, принятыми нормативными 

правовыми актами (согласованными проектами актов) Правительства Российской 

Федерации или актами главных распорядителей средств федерального бюджета 

(согласованными проектами актов) принятыми в установленном порядке.

Учитывая, ограниченные возможности федерального бюджета на рабочих группах 

может быть рассмотрен вопрос финансового обеспечения реализации федеральных 

целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

ФАИП, не включенных в федеральные целевые программы, в 2015 году на вариантной 

основе, один из которых выделение средств федерального бюджета на уровне 2014 года с 

учетом индекса -  дефлятора.

Обращаем внимание, что Законом бюджетные ассигнования на реализацию 

отдельных ФЦП предусмотрены на 2013 и 2014 годы в целом по государственному 

заказчику-координатору без распределения средств по государственным заказчикам 

программ. В связи с этим государственные заказчики -  координаторы указанных 

программ совместно с государственными заказчиками должны осуществить распределение 

бюджетных ассигнований и представить его в составе предложений по определению 

бюджетных ассигнований на 2013 -2015 годы. При этом государственный заказчик- 

координатор представляет предложения в целом по программе с разбивкой по 

государственным заказчикам, а государственный заказчик -  в части своих расходов.

Следует отметить, что данные по объемам расходов инвестиционного характера 

должны быть определены в привязке к кодам соответствующих государственных 

программ Российской Федерации.

К предложениям в обязательном порядке представляется пояснительная записка, 

обосновывающая экономическую целесообразность уточнения (изменения,
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перераспределения) бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях 

повышения эффективности бюджетных расходов, последствия выделения бюджетных 

средств ниже уровня, предусмотренного принятыми нормативными правовыми актами, а 

также информация о проектах правовых актов, решениях и поручениях, по которым 

требуется принятие новых расходных обязательств.

По итогам заседаний рабочих групп несогласованные вопросы будут 

рассматриваться Комиссией в Минэкономразвития России.

Результаты рассмотрения рабочими группами и Комиссией предложений главных 

распорядителей средств федерального бюджета по объемам бюджетных ассигнований в 

части расходов инвестиционного характера на 2013-2015 годы будут направлены 

Минэкономразвития России государственным заказчикам (государственным заказчикам -  

координаторам) федеральных целевых программ, главным распорядителям средств 

федерального бюджета, субъектам бюджетного планирования.

II этап -  определение бюджетных ассигнований в части расходов 

инвестиционного характера на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) 

федеральных целевых программ, главные распорядители средств федерального бюджета в 

срок до 15 мая 2012 г. представляют в Минэкономразвития России и Минфин России 

исходные данные, информацию о проектах правовых актов, решениях и поручениях для 

определения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2013 - 2015 годы на 

исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в части, касающейся 

ФЦП и объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), объектов недвижимости ФАИП, не включенных в ФЦП, а 

также субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности).

Аналогичные исходные данные и информацию в части государственного 

оборонного заказа следует представить в этот же срок в ВПК при Правительстве 

Российской Федерации.

Обоснованные предложения по определению бюджетных ассигнований в части 

расходов инвестиционного характера на 2013-2015 годы, рассмотренные Комиссией в
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Минэкономразвития России с участием Минфина России, Минрегиона России, 

Минобрнауки России и ВПК при Правительстве Российской Федерации будут направлены 

в Правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый 

год и плановый период

III этап - формирование бюджетных проектировок с учетом решений 

Бюджетной комиссии.

С учетом решений, принятых Бюджетной комиссией и одобренных Правительством 

Российской Федерации, Минфином России будут доведены главным распорядителям 

средств федерального бюджета бюджетные проектировки на 2013-2015 годы, включая 

расходы инвестиционного характера, для их распределения по государственным 

программам Российской Федерации, главным распорядителям средств федерального 

бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального 

бюджета, а также Методические указания по их распределению.

После утверждения проекта Графика в случае необходимости Минэкономразвития 

России дополнительно проинформирует государственных заказчиков (государственных 

заказчиков -  координаторов) федеральных целевых программ, главных распорядителей 

средств федерального бюджета об уточнении порядка и сроков подготовки материалов к 

составлению проекта федерального бюджета в части расходов инвестиционного характера.

Некоторые особенности подготовки предложений по определению объемов средств 
федерального бюджета, направляемых на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства, реализацию мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов), приобретение объектов недвижимости

При подготовке предложений по определению объемов средств федерального 

бюджета, направляемых в объекты капитального строительства, на мероприятия 

(укрупненные инвестиционные проекты), а также на приобретение объектов 

недвижимости, необходимо руководствоваться приказом Минэкономразвития России от 

22 декабря 2010 г. № 673 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и 

реализации федеральной адресной инвестиционной программы».



10

В предложения по финансированию объектов капитального строительства, 

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), а также по приобретению 

объектов недвижимости в 2013 - 2015 годах включаются:

объекты, находящиеся (либо которые будут находиться) в государственной 

собственности Российской Федерации, при наличии утвержденной проектной 

документации. В случае необходимости разработки проектной документации 

(корректировке утвержденной, оплаты экспертизы) - с выделением в пределах общего 

объема бюджетных инвестиций в отношении этих объектов средств, предназначенных для 

разработки проектной документации или приобретения прав на использование типовой 

проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной 

документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально

культурного и коммунально-бытового назначения), и проведения инженерных изысканий 

при условии, если соответствующим решением или нормативным правовым актом 

(проектом решения или нормативного правового акта) предусмотрено выделение 

бюджетных инвестиций на указанные цели;

Норма об использовании типовой проектной документации, информация о которой 

включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и 

административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения), установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2008 г. № 324 «Об утверждении правил принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации, не включенные в долгосрочные 

(федеральные) целевые программы» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 791 «О формировании реестра 

типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Российской Федерации»);

объекты капитального строительства, находящиеся в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности или в 

собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в
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отношении которых разработка и утверждение проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации являются обязательными, включаются в 

адресную программу при условии, что разработка проектной документации 

осуществляется без использования средств федерального бюджета.

Минэкономразвития России обращает внимание, что в ФАИП отдельной строкой 

отражаются только объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оплаты расходов 

на разработку (корректировку) проектной документации (проекта), в том числе на оплату 

государственной экспертизы проектной документации, а также на приобретение прав на 

использование типовой проектной документации.

В соответствии с пунктом 5 Правил формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 (далее -  Правила), бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций из федерального бюджета в 

объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные 

проекты), объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности 

Российской Федерации, а также в собственности юридических лиц, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, предусматриваются в соответствии с:

решениями (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными 

органами и организациями проектами решений) Правительства Российской Федерации об 

утверждении долгосрочных (федеральных) целевых программ, внесении изменений в 

утвержденные программы;

нормативными правовыми актами (согласованными в установленном порядке со 

всеми заинтересованными органами и организациями проектами нормативных правовых 

актов) Правительства Российской Федерации о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации ФАИП, не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые 

программы, о внесении изменений в утвержденные нормативные правовые акты;

решениями (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными 

органами и организациями проектами решений) федеральных органов государственной 

власти о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о внесении изменений в 

принятые решения.
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, или о предоставлении за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются за счет средств местных бюджетов (далее -  субсидии), 

предусматриваются в соответствии с:

нормативными правовыми актами (согласованными в установленном порядке со 

всеми заинтересованными органами и организациями проектами нормативных правовых 

актов) Правительства Российской Федерации и решениями Президента Российской 

Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета, о внесении изменений в 

утвержденные нормативные правовые акты;

решениями (согласованными в установленном порядке со всеми заинтересованными 

органами и организациями проектами решений) федеральных органов исполнительной 

власти о предоставлении (распределении) субсидий, принимаемыми в установленном 

порядке, о внесении изменений в принятые решения.

При этом субсидии предусматриваются на объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности:

без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) функционирование объектов 

капитального строительства государственной собственности Российской Федерации;

необходимость строительства, реконструкции, технического перевооружения 

которых вытекает из международных обязательств Российской Федерации;

строительство, реконструкция, техническое перевооружение которых

предусмотрены нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, содержащими адресное распределение субсидий на 

софинансирование указанных объектов или предусматривающими необходимость такого 

распределения;

строительство, реконструкция, техническое перевооружение которых

предусмотрены в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации.



13

Предложения по объектам капитального строительства, предусмотренным в 

федеральных целевых программах с объемами финансирования строительства по годам в 

ценах соответствующих лет и сроками ввода их в эксплуатацию, а также предложения по 

пообъектному распределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), должны 

соответствовать установленным параметрам утвержденных программ или параметрам 

корректировок программ, внесенных в Правительство Российской Федерации или 

согласованных Минэкономразвития России.

При этом необходимо обеспечить достижение установленных в программах целевых 

индикаторов и сроков их реализации, не превышая предусмотренные в них средства 

федерального бюджета.

Следует также учитывать, что бюджетные инвестиции предусматриваются только на 

объекты капитального строительства, выполнение работ на которых осуществляется 

подрядным способом (Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»).

Осуществление бюджетных инвестиций (или субсидий) из федерального бюджета в 

отношении одного объекта по нескольким показателям бюджетной классификации 

расходов Российской Федерации не допускается.

Заполнение таблиц № 3.1, 3.2, 3.3 в отношении объекта капитального строительства, 

мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), приобретения объекта 

недвижимости осуществляется с учетом положений п. 4 Методических указаний по 

формированию проекта федеральной адресной инвестиционной программы (приложение 1 

к приказу Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г. № 673).

В графе «Примечания» таблиц № 3.1, 3.2, 3.3 указываются:

- дата, номер, резолюция поручения Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации (в случае их наличия) по каждому объекту;

- вид документа, дата, номер нормативного правового акта (проекта нормативного 

правового акта) Правительства Российской Федерации либо ведомства, решение (проект 

решения) Президента Российской Федерации по объекту, мероприятию (укрупненному 

инвестиционному проекту), не включенным в федеральные целевые программы.

По объектам, включенным в таблицы №№ 3.1, 3.2, 3.3, коды видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) определяются в соответствии с постановлением Госстандарта
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России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» исходя 

из назначения объектов по сфере деятельности, в которой они будут функционировать 

после ввода объекта в эксплуатацию или их приобретения.

По каждому объекту капитального строительства ФАИП представляются документы 

согласно п. 17 Правил, а также пояснительная записка с обоснованием выделения средств 

федерального бюджета. Копии документов повторно не представляются в случае 

отсутствия изменений в них.

Для рассмотрения на рабочих группах предложений о выделении бюджетных 

ассигнований в объекты капитального строительства, предлагаемые к финансированию 

начиная с 2013 - 2015 годов в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, 

также необходимо заполнить тест-паспорт согласно таблице № 6.

Обращаем внимание главных распорядителей средств федерального бюджета, что 

согласно пункту 45 Правил принятие решений о предоставлении бюджетных инвестиций, 

субсидий для включения их в ФАИП при подготовке проекта федерального бюджета на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов будет осуществляться на основании 

включенных (представленных) сведений в информационный ресурс.

Предложения по определению расходов бюджета принимаемых обязательств на 
целевые программы ведомств

В целях реализации Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239, субъекты бюджетного планирования 

представляют до 20 марта 2012 г. в Минэкономразвития России предложения по 

определению расходов бюджета принимаемых обязательств на целевые программы 

ведомств по таблицам № 7, 8, 9, подготовленные с учетом параметров государственных 

программ Российской Федерации, в состав которых включаются соответствующие 

целевые программы ведомства.

Таблицы № 8, 9 заполняются отдельно по каждой из целевых программ ведомств, 

предлагаемых к финансированию полностью или частично из бюджета принимаемых 

обязательств.

Дополнительные требования к  представлению предложений
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Табличные материалы представляются в Минэкономразвития России и ВПК при 

Правительстве Российской Федерации (в части государственного оборонного заказа с 

соблюдением требований о защите государственной тайны) в электронном (Microsoft 

Office Excel 2003) и печатном видах (в Минэкономразвития России в двух экземплярах, 

один из которых -  в Департамент государственных целевых программ и капитальных 

вложений) с соблюдением идентичности.

При заполнении таблиц необходимо руководствоваться Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минфина России 21 декабря 2011 г. № 180н, и использовать цифровой формат с 

разделителем групп разрядов с одним знаком после запятой.

Предложения вносятся с сопроводительным письмом и пояснительной запиской. 

При этом сопроводительное письмо, пояснительная записка, представленные на бумажном 

носителе, подписываются руководителем соответствующего главного распорядителя 

средств федерального бюджета либо уполномоченными лицами с приложением копии 

документа, подтверждающего передачу полномочий на подписание данных материалов.

Материалы, подписанные лицом, не уполномоченным соответствующим 

руководителем либо с использованием факсимиле, а также содержащие таблицы № 3.1, 

3.2, 3.3, 4, 5, не согласованные с государственными заказчиками-координаторами, 

субъектами бюджетного планирования Минэкономразвития России не принимаются и 

рассмотрению не подлежат.

Для удобства взаимодействия в работе по подготовке материалов электронная 

версия таблиц будет размещена на официальном сайте Минэкономразвития России в сети 

Интернет, также ее можно получить в Департаменте государственных целевых программ 

и капитальных вложений по следующим электронным адресам:

RumyantsevaIV@economy.gov.ru -  Румянцева Инна Викторовна (контактный 

телефон 8(499)251-50-82

BelikovaLA@economy.gov.ru - Беликова Лариса Августовна (контактный телефон 

650-81-47).

Bezdenezhnykh @economy.gov.ru -  Безденежных Евгения Валерьевна (контактный 

телефон 650-84-01)

Zavyalova@economy.gov.ru - Завьялова Ирина Васильевна (контактный телефон 

8(499) 250-46-76) (данные по объектам ФАИП).

http://files.stroyinf.ru#          
http://files.stroyinf.ru#       
http://files.stroyinf.ru#      
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Pereslavtsev@economy.gov.ru - Переславцев Михаил Михайлович (контактный 

телефон (499) 251-92-61) (данные по объектам ФАИП).

BagenovaTL@economy.gov.ru -  Баженова Татьяна Леонидовна (контактный телефон 

650-89-74, факс (499) 251-74-59) (по целевым программам ведомств).

По вопросам, относящимся к государственному оборонному заказу, мероприятиям 

по обеспечению обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности 

государства контактные телефоны: Симаков Александр Алексеевич 8 (499) 251-15-82; 

Лобанов Юрий Викторович -(499) 251-17-49, Наумов Петр Николаевич -  8 (499) 251-64- 

57.

Главные распорядители средств федерального бюджета могут представить свои 

контактные телефоны и электронные адреса для передачи электронных версий таблиц по 

факсу 650-66-56,650-83-15.

http://files.stroyinf.ru#         
http://files.stroyinf.ru#       
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Таблица № 1

Данные о ■«обходимых объемах бюджетных асси гн о ван ! из федерального бюджета на 2013 год и иа плановый иериод 2014 и 2015 годов иа реализацию федеральных целевых программ и бюджетных 
■ивестиций в  объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, ие включенные в федеральные целевые ирограммы, а также предложения о предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации иа софииаисирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) но
бюджетной классификации расходов

Главный распорядитель средств федерального бюджета
ты с^^^в^к^^соотаггствую щ ю ^ст)^

ГРБС код
ГП

Рз Пр ЦСР ВР 2012 год 
утверждено

2013 год (проект)
Плановый период

2014 год (проект) 2015 год (проект)

утверждено
псрераспрслс-

ление
+/-

нзменениа
+/-

уточнено утверждено
перераспреде

ление
+/-

+/-
уточнено

паспорт (проект 
паспорта) ФЦП, 
акт(проект акта) 

Правительства 
РФ (ведомства)

уровень 2014 
года с 

учетом 
индексов- 

дефляторов

А 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+14 16 17

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА XXX

Государствеинаа программа Россвйской 
Ф едерации XXX XXX

из них:

Федеральные целевые программы - всего XXX XXX XXX XX XX

Государствекные капитальные вложения XXX XXX XXX XX XX

НИОКР XXX XXX XXX XX XX

прочие XXX XXX XXX XX XX

Наименование федеральной целевой 
программы XXX XXX XXX XX XX

Государственные капитальные вложения XXX XXX XXX XX XX

НИОКР XXX XXX XXX XX XX

Прочие XXX XXX XXX XX XX

Наименование подпрограммы XXX XXX XXX XX XX

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ XXX XXX XXX XX XX

Наименование раздела XXX XXX XX XXX XX XX

Наименование подраздела XXX XXX XX XX XXX XX XX

Наименование вида расходов XXX XXX XX XX XXX XX XX

НИОКР

Наименование раздела XXX XXX XX XXX XX XX



тыс.руб. (в ценах соответствующих лет)

Плановый период

2

ГРБС код
m Рз Пр ЦСР ВР

А 1 2 3 4 5 6

Наименование подраздела XXX XXX XX XX XXX XX XX

Наименование вида расходов XXX XXX XX XX XXX XX XX XXX

П РО Ч И Е

Наименование раздела XXX XXX XX XXX XX XX

Наименование подраздела XXX XXX XX XX XXX XX XX

Наименование вида расходов XXX XXX XX XX XXX XX XX XXX

Бю джетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не вклю ченны е 
в ф едеральны е целевы е программы XXX XXX XXX XX XX

О трасль
Наименование раздела XXX XXX XX XXX XX XX

Наименование подраздела XXX XXX XX XX XXX XX XX

Наименование вида расходов XXX XXX XX XX XXX XX XX XXX

Руководитель главного распорядителя средств

2012 гад 
утверждено

2013 год (проект)

утверждено
перераспреде-

+/-

изменения
+/-

9 10

уточнено

11«в+9И 0

2014 год (проект)

утверждено

12

перераспреде
ление

+/-

изменения
+/-

уточнено

паспорт(проект 
паспорта) ФЦП, 
акт (проект акта) 
Правительства 
РФ (ведомства)

13 14 15=12+13+14 16

2015 год (проект)

уровень 2014 
гада с 

учетом 
индексов- 

дефляторов

17

федерального бюджета
(подпись)" (Ф И О .)

Фамилия, имя, отчество исполнителя 
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:

В графах 7 ,8  и 12 указываются бюджетные ассигнованняпредусмотренные Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. №  371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (без 
изменений)

В графах 9 и 13 указываются перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. №  371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов"

В графах 10 и 14 указываются изменения бюджетных ассигнований относительно бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом от 30 ноября 2011 г  №  371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов": на реализацию новых ФЦП, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в связи с уточнением параметров 2012 года.



Таблица №2

П рогнозны е д ан н ы е по реали зац и и  ф едеральн ы х  целевы х програм м  в  2013-2020 годы  

Г осударственны й заказчи к -к оорд и н атор  ____________________________________________

(тыс.рублей)
2013 г. 2014 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Примечание (постановление 
Правительства РФ 

(распоряжение), поручение 
Президента РФ, Правительства 

РФ)
утверждено

с учетом 
изменения, 
перераспре

деления

утверждено

с учетом 
изменения, 
перераспре

деления
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Действующие ФЦП

в том числе:

Федеральная целевая программа 

Укрупненное мероприятие 1

Укрупненное мероприятие2

Укрупненное мероприятие 3

в том числе:
по государственным заказчикам

Государственный заказчик 
Государственные капитальные 
вложения 
НИОКР

1



2013 г. 2014 г.

утверждено

с учетом 
изменения, 
перераспре

деления

утверждено

с учетом 
изменения, 
перераспре

деления

Прочие

Государственный заказчик 
Государственные капитальные 
вложения 
НИОКР 
Прочие

Новые ФЦП

Федеральная целевая программа 
(проект)

Укрупненное мероприятие 1 

Укрупненное мероприятие2 

Укрупненное мероприятие 3

в том числе:
по государственным заказчикам

Государственный заказчик 
Государственные капитальные 
вложения 
НИОКР 
Прочие

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Примечание (постановление 
Правительства РФ 

(распоряжение), поручение
Президента РФ, Правительства 

РФ)

2



2013 г. 2014 г.

утверждено

с учетом 
изменения, 
перераспре

деления

утверждено

с учетом 
изменения, 
перераспре

деления

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

П римечание (постановление 
Правительства РФ 

(распоряжение), поручение 
Президента РФ, Правительства 

РФ)

Государственный заказчик 
Государственные капитальные 
вложения 
НИОКР 
Прочие 
Прочие

Государственный заказчик 
Государственные капитальные 
вложения 
НИОКР 
Прочие

Руководитель государственного
заказчика - координатора ___________________

(подпись)
(Ф.И.О.)

В гр. 2, 4 указываются данные согласованные государственным заказчикам по таблицам 3.1, 3.2, 3.3,4, 5, по графе "уточнено", по гр.5 - 
данные согласованные на 2015 год указанных таблиц.

В гр. 6-10 указываются данные по действующим ФЦП (с учетом изменений), по разрабатываемым по поручениям Президента РФ, 
Правительства РФ новым ФЦП согласно данным по концепциям ФЦП, проектам ФЦП

3



Д анны е о необходимых объемах бю джетны х ассигнований из ф едерального бю джета на 2013 год и на плановы й период 2014 и 2015 годов на реализацию  инвестиционны х проектов строительства, 
реконструкции , технического перевооруж ения объектов кап итальн ого  строительства, м ероприятий (укрупненны х инвестиционны х проектов), объектов недвиж имости государственной собственности

Российской Ф едерации, вклю ченны х (вклю чаем ы х) в ф едеральную  адресную  инвестиционную  програм м у

Таблица № 3.1

Г лавн ы й  распорядитель средств ф едерального бю джета
тыс руб, (в пенах сои гветствующнх лет)

Код
объ
ек-
та

Код
регио

на

Код
о к в э д ГРБС кодГП РзПр ЦСР ВР

Единица
измерения

Мощно
сть

Срок
ввода

■
действие

2012 год 
утверждено

2013 год (проект)

Плановый период
Сметная стоимость 

строительства

Предполагаемый 
остаток сметной 
стоимости на 
01.01.2013 в ценах 
2013 г.

Примечание

2014 год (проект) 2015 год (проект)

утверждено
перераспре

деление
+/-

изменения
+/• уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) • 
стоимость

утверждено
перераспре

деление
+/-

изменения
+/- уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

паспорт 
ФЦП, акт 

(проект 
акта)

Правитель 
ства РФ 

(ведомст
ва)

уровень 
2014 года 
с учетом 
индексов- 
дефляторо 

в

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

объем

год. в 
ценах 

которого 
определена 
стоимость 
утвержден 

него 
проекта

всего

из них 
средства 

федеральн
ого

бюджета

А В с D Е F G н 1 J К L 1 2 3 4 5-2+3+4 6 7 8 9 10-7+8+9 11 12 13 14 IS 16 17 18 19

Государственная программа

Отрасль

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

Федеральная целевая программа 

Подпрограмма

Главный распорядитель средств 
Федерального бюджета

Государственный заказчик

Застройщик

Объект, мероприятие (укрупненный 
инвестиционный проект) 

проектные и изыскательские работы*

Объекты, мероприятия (укрупненные 
инвестиционные проекты), не 
включенные в федеральные целевые 
программы

Главный распорядитель средств 
Федерального бюджета

Государственный заказчик

Застройщик

Объект, мероприятие (укрупненный 
инвестиционный проект)

проектные и изыскательские работы*

Руководитель главного распорядителя средств федерального бюджета

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель субъекта бюджетного планирования

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель государственного заказчика-координатора 
федеральной целевой программы

(подпись) (Ф.И.О.)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя 

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты:



1

Код
объ
ек-
та

Код
регио

на

Код
ОКВЭД ГРБС кодГП РзПр ЦСР ВР

Единица
измерения

Мощно
сть

Срок
ввода

а
действие

2012 год 
утверждено

2013 год (проект)

Плановый период
Сметная стоимость 

строительства

Предполагаемый 
остаток сметной 
стоимости на 
01 01 2013 в ценах 
2013 г.

Примечание

2014 год (проект) 2015 год (лр<>ект)

утверждено
перераспре

деление
+/-

изменения
+/- уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) ♦ 
стоимость

утверждено
перераспре

деление
+/-

изменения
+/-

уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) • 
стоимость

паспорт 
ФЦП, акт 

(проект 
акта)

Правитель 
став РФ 

(ведомст
ва)

уровень 
2014 года 
с учетом 
индексов- 
дефлкторо 

в

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

объем

год, в 
ценах 

которого 
определена 
стоимость 
утвержден 

иого 
проекта

всего

из них 
средства 

федеральн
ого

бюджета

А В С D В F G Н 1 J К L 1 2 3 4 5-2+3+4 6 7 8 9 Ю-7+8+9 11 12 13 14 15 16 17 18 19

В графах 2 и 7 указываются бюджетные ассигнования предусмотренные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ (без изменений) и данных об объектах капитального 
строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 годи на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную 13 января 2012 года.

В графах 3 и 8 указывается перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ и 
данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенными в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную 13 января 2012 года.

В графах 4 и 9 указываются изменения бюджетных ассигнований относительно бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" от 13 декабря 2010 г. №  357-ФЗ: на 
реализацию новых ФЦП, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в связи с уточнением параметров 2012 года.

В Примечании указываются (с реквизитами и резолюциями):
- акт (проект акта) Правительства Российской Федерации (ведомства) по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), не включенным в федеральные целевые программы;
- поручение Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) включенным и не включенным в федеральные целевые программы 

* отражаются отдельной строкой, если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета

Коды ОКВЭД объектам определяются исходя из назначения их по сфере деятельности, в которой они будут функционировать после ввода объекта в эксплуатацию, и вносятся в 
Перечень в соответствии с постановлением Госстандарта России от б ноября 2001 г. № 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД”

Форма заполняется в строгом соответствии с приложенными форматами

Порядок следования объектов должен быть представлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. №  849

Уникальный код объекта присваивается сотрудниками отдела государственных капитальных вложений Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России
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Таблица №3.2

Д анны е о необходимых объемах бю джетных ассигнований из федерального бю джета на 2013 год и на плановы й период 2014 и 2015 годов на реализацию  инвестиционны х 
проектов строительства, реконструкции , технического перевооружения объектов кап итальн ого  строительства, м ероприятий (укрупненны х инвестиционны х проектов), 

находящ ихся в  собственности ю ридических л и ц , не являю щ и хся государственны ми и м униц ипальны м и учреж дениями и государственны ми или м униципальны м и унитарны м и
предприятиям и , вклю ченны м  (вклю чаем ы м ) в  федеральную  адресную  инвестиционную  програм м у

Г л авн ы й  распорядитель средств ф едерального б ю д ж ета____________________________________________________________________

Код
объем-

Код
регио* Код

ОКВЭД ГРБС код m 
*> РзПр ЦСР Единица

измерения
Мощно

стъ

Срок
ввода

в
действие

2012 год 
утверждено

2013 год (проект)

деление
+/-

уточнено

5-2+3+4

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

Плановый период

2014 год (проект)

утверждено

10-7+8+9

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

2015 год (проект)

паспорт 
ФЦП, акт 

(проект 
акта)

Правнтедьс
тваРФ

(ведомст
ва)

12

уровень 2014 
года с учетом

дефляторов

13

Действующ
не

контракты 
(договоры)-

Сметная стоимость 
строительства

объем

15

которого
определен

а
стоимость
утвержден

иого
проекта

16

Предполагаемый 
остаток сметной 
стоимости иа
01 01 2013 в ценах 
2013 г.

из них 
средства 

федерал ьн 
ого

бюджета

18

Примечание

Государственная програм м а

Отрасль

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

Ф едеральная ц елевая програм м а 

П одпрограмм а

Главный распорядитель средств 
Федерального бюджета

Государственный заказчик

Застройщик

Объект, мероприятие (укрупненный 
инвестиционный проект)

О бъ екты , м ероприятия (укрупненны е 
инвестиционны е п роекты ) не 
вклю ченны е в ф едеральны е целевы е 
програм м ы

Главный распорядитель средств 
Федерального бюджета

Государственный заказчик 

Застройщик

Объект, мероприятие (укрупненный 
инвестиционный проект)

Руководитель главного распорядителя средств федерального бюджета

(подпись) (Ф И О .)
СО ГЛ А С О В А Н О :

Руководитель субъекта бюджетного планирования ____________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель государственного заказчика-координатора 
федеральной целевой программы

(подпись) (Ф И О .)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя 

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты:
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Код
объем*

та

Код
регио

на

Код
ОКВЭД

ГРБС
год m  

*>
РзПр ЦСР ВР

Единица
измерение

Мощно
сть

Срок
ввода

в
действие

2012 год 
утверждено

2013 год (проект)

Плановый период

Сметная стоимость 
строительства

Предполагаемый 
остаток сметной 
стоимости на
01 01 201 З а  ценах 
2013 г

Примечание

2014 год (проект) 2015 год (проект)

утверждено
перераспре

деление
+/-

изменен
ил
+/-

уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

утверждено
перераспр
е-деление

+/-

изменении
+/-

уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры)- 
стоимость

паспорт 
ФЦП. акт 

(проект 
акта)

Правители
тввРФ

(ведомст-

уровень 2014 
года с учетом 

индексов- 
дефляторов

Действующ
не

контракты 
(договоры) - 
стоимость

объем

год, в 
ценах 

которого 
определен 

а
стоимость
утвержден

ного
проекта

всего

из них 
средства 

федеральн 
ого

бюджета

А В с D Е F G Н 1 J К L 1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 9 10-7+8+9 11 12 13 14 13 16 17 18 19

В графах 2 и 7 указываются бюджетные ассигнования предусмотренные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 30 ноября 2011 г. X* 371-ФЗ (без изменений) и данных об объектах капитального 
строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную 13 января 2012 года.

В графах 3 и 8 указывается перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 30 ноября 2011 г. №  371-ФЗ 
и данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенными в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную 13 января 2012 года.

В графах 4 и 9 указываются изменения бюджетных ассигнований относительно бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов” от 13 декабря 2010 г. № 357-Ф З: на 
реализацию новых ФЦП, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в связи с уточнением параметров 2012 года.

В Примечании указываются (с реквизитами и резолюциями) поручение Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) включенным 
и не включенным в федеральные целевые программы

Коды ОКВЭД объектам определяются исходя из назначения их по сфере деятельности, в которой они будут функционировать после ввода объекта в эксплуатацию, и вносятся в Перечень в соответствии с постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 
г. № 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД"

Форма заполняется в строгом соответствии с приложенными форматами

Порядок следования объектов должен бьггь представлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849

Уникальный код объекта присваивается сотрудниками отдела государственных капитальных вложений Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России
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Таблица № 3 .3

Д ан н ы е о необходим ы х объем ах бю дж етны х ассигновани й  из ф едерального  бю дж ета на 2013 год и на  п л ан о вы й  период 2014 и 2015 годов на реализаци ю  ин вестиционны х проектов 
стр о и тельства, рекон струкции , техни ческого  перевооруж ения объ ектов  к ап и тал ьн о го  строительства, м ероп ри яти й  (укрупненны х инвестиц ионны х проектов), предлагаем ы х к  

ф и н ан сированию  за счет  субсидий, п редоставляем ы х бю дж етам  субъектов  Российской  Ф едерации на со ф инансирован ие объектов  кап и тал ьн о го  стр о и тельства  государственной 
собственности субъектов Российской Ф едерации  (м униц ипальной  собственности), вклю чен н ы х  (в к л ю ч а ем ы х ) в  ф едеральную  адресную  инвестиционную  програм м у

Г л ав н ы й  р аспоряд итель средств ф едерального  бю джета

Код
объек

та

Код
регио

на

Код
о к в э д ГРБС кодГП

*>
РзПр ЦСР ВР

Единица
измерения

Мощно
сгъ

Срок
ввода

в действие

2012 год 
утверждено

2013 год (проект)
Плановый период

Сметная стоимость 
строительства

Предполагаемый 
остаток сметной 
стоимости на 
01 01 2013 в ценах

Примечание

2014 год (проект) 2015 год (проект)

утверждено
перераспре

деление
+/-

изменения
+/- уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

утверждено
перероспр 
е-деление

+/-

изменения
+/-

уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

паспорт
ФЦП,

акт
(проект 

акта) 
Правится 
яства РФ 
(ведомст- 

« )

уровень 
2014 года 
с учетом 
индексов* 
дефджторо 

в

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

объем

год. в 
ценах 

которого 
определен 

е
стоимость
утвержден

нота
проегта

всего

из них 
средства 

федералы! 
ого

бюджета

А В с D Е F G н I j К L 1 2 3 4 5-2+3+4 6 7 8 9 10-7+849 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Государственная программа

Отрасль

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

Ф едеральная целевая программа 

Подпрограмма

Главным распорядитель средств 
Федерального бюджета

Государственным заказчик

Застройщик

Объект, мероприятие (укрупненный 
инвестиционный проект)

О бъекты, мероприятия (укрупненные 
инвестиционные проекты), не вклю ченные 
в федеральные целевые программы

Главны й распорядитель средств 
Федерального бюджета

Государственный заказчик

Застройщик

Объект, мероприятие (укрупненный 
инвестиционный проект)

Руководитель главного распорядителя средств федерального бюджета

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель субъекта бюджетного планирования

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф И О .)

Руководитель государственного заказчика-координатора 
федеральной целевой программы

(подпись) (Ф И О .)



Код
объек

та

Код
регио

на

Код
ОКВЭД

ГРБС
кодГП

*)
РзПр ЦСР ВР Единица

измерения
Мощно

сть

Срок 
■•ода 

•  действие

2012 год 
утверждено

2013 год (проект)
Плановый период

Сметная стоимость 
строительства

Предполагаемый 
остаток сметной 
стоимости на 
01.01 201 З а  ценах

Примечание

20)4 год (проект) 2015 год (проект)

утверждено
перераспре

деление
+/•

изменения
+/- уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) - 
стоимость

утверждено
перераспр
е-деление

+/-

изменения
+/- уточнено

Действующие 
контракты 

(договоры) • 
стоимость

паспорт
ФЦП,

акт
(проект 

акта) 
Правктел 
ьства РФ 
(ведомст

ва)

уровень 
2014 года 
с учетом 
индексов- 
дефляторо 

в

Действующие 
контракты 

(договоры) • 
стоимость

объем

год, а 
ценах 

которого 
определен 

а
стоимость
утвержден

кого
проекта

всего

КЗ них 
средства 

федерал ьн
ого

бюджета

А В С D Е F G н 1 J К L 1 2 3 4 5-2+Э+4 6 7 8 9 10-7+8+9 11 12 13 14 13 16 17 18 19

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя 

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты:

В графах 2 и 7 указываются бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 30 ноября 2011 г  №  371-ФЗ (без изменений) и данными об объектах капитального 
строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенные в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 20)3 и 2014 годов, утвержденную 13 января 2012 года.

В графах 3 и 8 указывается перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 30 ноября 2011 г. №  371-ФЗ и 
данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенными в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную 13 января 2012 года.

В графах 4 и 9 указываются изменения бюджетных ассигнований относительно бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" от 13 декабря 2010 г. №  357-Ф З: на 
реализацию новых ФЦП, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а  также в связи с уточнением параметров 2012 года.

В Примечании указываются (с реквизитами и резолюциями):
• акт (проект акта) Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), не включенным в федеральные целевые программы;
- поручение Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) включенным и не включенным в федеральные целевые программы

Коды ОКВЭД объектам определяются исходя из назначения их по сфере деятельности, в которой они будут функционировать после ввода объекта в эксплуатацию, и вносятся в 
Перечень в соответствии с постановлением Госстандарта России от б ноября 2001 г. №  454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД"

Форма заполняется в строгом соответствии с приложенными форматами

Порядок следования объектов должен быть представлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849

Уникальный код объекта присваивается сотрудниками отдела государственных капитальных вложений Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России

•  2 -



Перечень формируется в формате E x ce l!!!
Текст в колонке «D» вводится в одну строку и в одну ячейку, шрифт «Times Roman CYR», размер «12».

Ф О Р М А Т Ы
по заполнению таблиц 3.1,3.2,3.3)

Главный распорядитель средств федерального бюджета
тыс.руб. (в ценах соответствующих лет)

Кодобъск-п
Код

регио
на

Код
ОКВЭД ГРБС

код m  
*)

РзПр ЦСР ВР
Единица
измерен»

я

Мощно
СТЪ

Срок
ввода

в
действие

2012 гад 
утверждено

2013 год (проект)

Плановый период
Сметная стоимость 

строительства

Предполагаемый 
остаток сметной 
стоимости на 
01.01.2013 в ценах

Примечание

2014 год (проект) 20IS год (проект)

утверждено

перерасп
ре-

деление
+/-

изменения
+/- уточнено

Действующ
не

контракты 
(договоры) • 

стоимость

утверждено

перерасп
ре

деление
+/-

изменения
+/- уточнено

Действующ
не

контракты
(договоры)
стоимость

паспорт 
ФЦП, акт 

(проект 
акта) 

Правител 
ьства РФ 
(ведомст

ва)

уровень 
2014 года 
с учетом 
индексов- 
дефлятор 

ов

Действующ
не

контракты
(договоры)
стоимость

объем

год, в 
ценах 

которого 
мрслелена 
стоимость 
утвержден 

нота 
(фоекта

всего

ю  них 
средства 

федерального 
бюджета

А в С D Е F G н I J к L 1 2 3 4 5-2+3+4 в 7 8 9 10-7+8+9 11 12 13 14 15 ■б 17 18 19

Государственная программа

Отрасль

Объект, мероприятие (Укрупненный
•• ••••,*• инвестиционный проект) I ** **• **•* •*•*••• ••* •••• • им • им • ***,* • • ***** ****** * *••»• • ••*,* • ***** * •**♦* ****** ****** * *•* * * *** * •••• • ******
t  I-------[Наименование объекта, адрес вводятся в одну строку н в  одну ячейку. Отступ слева -  21 ~|

Код региона.
выравнивание по Жирный шрифт, подчеркивание, текст вводится заглавными буквами
центру

О Б Ъ Е К Т Ы . М ЕРО П РИ Я ТИ Я  
(У К РУ П Н ЕН Н Ы Е И Н В ЕС Т И Ц И О Н Н Ы Е  
П РО Е К ТЫ ). Н Е В К Л Ю Ч Е Н Н Ы Е  
В Ф Е Д Е РА Л ЬН Ы Е  Ц Е Л ЕВ Ы Е  

П РО ГРА М М Ы

Г лавны й  распорядитель средств 
Федерального бюджета

Г  осударствениый зак азчи к

Застройщик

Объект, мероприятие (укрупненный 
инвестиционный проект) *• *** **** ******* •** • **• * * •*• * ***• • *•* • • *** *



Данные о необходимых объемах бюджетного финансирована на 2013 год и на плановый нернод 2014 н 2015 годов но научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам, реализуемым в рамках федеральных целевых программ

Таблица № 4

тыс.руб. (а ценах соответствующих лет)

2013 гая Гппоект)
Плшовый период

2014 год (проект)
2015 год 
(проект) (акты

Правнтельтстяа 
РФ, поручения 

(дата. Jfe 
резолюция)

ГРБС код ГГ Рз Пр ЦСР ВР 2012 год 
утверждено

утвержавио
перерасти*»»»

лемме
+/-

+/- уточнено

Действую-

контракты 
(договоры) - 

стоимосгь

утверждено
псрераепреде»

+/-
+/- уточнено

Действую
щие

контракты 
(договоры) - 

стоимость

паспорт
(проект

паспорта)
ФЦП

уровень 20Н  
года с  

учетом 
индексов- 

дефляторов

Действую
щие

контракты 
(договоры)- 

стоимость

А 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11«в+9+10 12 13 14 15 16=13+14+15 17 18 19 20 21

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Государственная программа 
Российской Федерации

кэ них:

Федеральная целевая программа
НИОКР

Подпрограмма
НИОКР

мероприятие
мероприятие

Руководитель главного распорядителя
средств федерального бюджета _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО.

Руководитель субъекта бюджетного планирования ______________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель государственного заказчика - координатора _______________ ______  __________________
(подпись) (Ф .И .О .)

Фамилия, имя, отчество исполнителя 
Контактные телефоны 
Адрес электронной почты:

В графах 7 ,8  и 13 указываются бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. №  371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (без изменений)

В графах 9 и 14 указывается перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом от 30 нгоября 2011 г. №  371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 гонов"

В графах 10 и 15 указываются изменения бюджетных ассигнований относительно бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. №  371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов": на реализацию новых ФЦП, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в связи с уточнением параметров 2012 года.



Таблица Jfe 5

Данные о необходимых объемах бюджетного финансированиям на 2012 год н плановый период 2013 н 2014 годов но прочим нуждам, реализуемым в рамках федеральных целевых программ

Главный распорядитель средств федерального бюджета ___ _______  ____

1
Плановый период

2014 год (проект)
2013 гад 
(проект)

Примечание
(акты

ГРБС код ГП Рз Пр ЦСР ВР 2012 гад  
утверждено

утверждено
+ / -

+ / -
уточнено

Действую-

контракты 
(договоры) - 

стоимость

утверждено
перераспреде

ление
+ / -

изменения
+ / -

уточнено

Действую
щие

контракты 
(договоры) - 

стоимость

паспорт
(проект

паспорта)
ФЦП

уровень 2014  
года с  учетом

шшексов-
дефяятороа

Действую
щие

контракты 
(договоры)- 

стоимость

Правительтства 
РФ, поручения 

(дата,)*, 
резолюция)

А 1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 1 1 = в Н » 1 0 1 2 13 1 4 1 5 I6-13+14+1: 17 1S 19 20 21

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА

Государственная программа 
Российской Федерации

нз них:

Федеральная целевая программа
Прочие нужды

Подпрограмма
Прочие нужды 

мероприятие 
мероприятие

Руководитель главного
распорядителя средств федерального _______________________  ___________________

*подпись* (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель субъекта бюджетного планирования _______________________  ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель государственного заказчика ■ координатора _______________________  ______ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Фамилия, имя, отчество исполнителя 
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:

В графах 7, S и 13 указываются бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. №  371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (без изменений)

В графах 9 и 14 указывается перераспределение бюдасетных ассигнований в пределах бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом от 30 нгоября 2011 г. № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 н 2014 годов”

В графах 10 и 15 указываются изменения бюджетных ассигнований относительно бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. №  371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов": на 
реализацию новых ФЦП, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в связи с уточнением параметров 2012 года.



Таблица № 6

Тест-паспорт

Д ата  заполнения Д Д .М М .Г П Т  1
Н аим енован ие объекта  и его место разм ещ ения

Н аим енован ие главного  распорядителя 
средств ф едерального бю дж ета

С р о к  начал а  и о ко н ч ан и я  реализаци и  объекта

Н аи м ен ован и е застройщ ика (зак азч и к а , зак азчи к а- 

за с т р о й щ и к а )1

Н аим енован ие ф едеральной  целевой програм м ы  или 
у к азан и е  "н е  вклю чен  в  долгосрочную  ф едеральную  

целевую  п р о гр ам м у "2
У к азан и е  "п ереходящ и й  о бъ ект" или "в н о в ь  
в к л ю ч аем ы й  о бъ ект"
Р е к в и зи ты  П оручен ия П резидента Р Ф  или/и 

П р ав и тел ьства  Р Ф 3
Р е к в и зи ты  закл ю чен и я  государственной экспертизы  
проектн ой  докум ентаци и  и и докум ента о ее 

утверж дении  3

О б щ ая  п л о щ ад ь  (к в . м ) 4

П р о ек тн ая  м ощ ность объ екта  4

С м етн ая  стоим ость стр о и тельства  (предполагаем ая (предельная) стоим ость) без 
учета  затрат, связанных с оплатой подключения объекта к  сетям инженерно- 
технического обеспечения, приобретением земельного участка:

м лн . рублей в  % %  о т  общ ей 
стоим ости 

строительства
в  ценах года подачи тест-паспорта
в  ценах года у тверж ден и я  проектной  докум ентаци и  с указан ием  года, в  том  
числе:

С М Р *

О б о р у д о ван и е5

П рочие работы  и  з а т р а т ы *, из них:

п р о ектн ы е  работы , авто р ски й  надзор
К р о м е  того, оценка затр ат , связан н ы х  с:

оплатой подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения

в  ценах года подачи тест-паспорта
в  ценах года утверж ден ия проектной докум ентации  с указан ием  года

приобретением земельного участка
в  ценах года подачи тест-паспорта
в  ценах года утверж ден ия проектной докум ентации  с указан ием  года

С тоим ость 1 кв .м  обш ей плош али  6
в  ценах года подачи тест-паспорта
в  ценах года утверж ден ия проектной докум ентации  с указанием  года

С тоим ость едини цы  м ощ ности (1 к в . м  площ ади, 1 км  д л и н ы  и  т.п .) (удельны е 

к ап и т ал ь н ы е  в л о ж е н и я )7

в  ценах года подачи тест-паспорта
в  ценах года утверж ден ия проектной  докум ентации  с указан ием  года

Значен и е  соответствую щ его укрупненного  норм ати ва цены  стр о и тельства  д л я  
о бъ екто в  непроизводственного назначени я и инж енерной и н ф раструктуры  (для 
и н ы х  объектов - стоим ость единицы  м ощ ности по проекту-аналогу)

в  ценах года подачи тест-паспорта
в  ценах года утверж ден ия УН1ДС (для проектов - аналогов  в  ценах года 
утверж дения проектной докум ентаци и) с указанием  года утверж ден ия

Р у ководи тель  главного  распорядителя 
средств  ф едерального  бю дж ета

Фамилия имя отчество исполнителя, телефон, электронный адрес

(подпись) (ФИО)



Таблица № 6

1 указывается по переходящим объектам в случае корректировки проектной документации

2 по объектам, не включенным в федеральную целевую программу, с указанием реквизитов нормативного 
правового акта Правительства РФ (решения главного распорядителя средств федерального бюджета)

3 указывается при наличии

4 по переходящим объектам в случае корректировки проектной документации указывается: в числителе - 
утвержденное значение, в знаменателе - значение после корректировки; по вновь начинаемым объектам - 
планируемое значение;
для линейных объектов указывается протяженность дороги (км) /  протяженность дороги в однополосном 
(шириной 3,5 м) исчислении (км)

5 при отсутствии утвержденной проектной документации указывается в ценах года подачи тест-паспорта

6 указать дробью: в числителе стоимость 1 м 2, включая оборудование, в знаменателе стоимость 1 м 2 
без учета оборудования

7 для линейных объектов указывается стоимость строительства 1 км дороги в однополосном 
(шириной 3,5 м) исчислении



Перечень целевых программ ведомств по субъекту бюджетного планирования, предлагаемых к финансированию
(полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств

Таблица № 7

Субъект бюджетного планирования

№
п/п Наименование целевой программы ведомства

Наименование главного 
рапорядитеяя бюджетных 

средств

Код
ГРБС

Объем принимаемых 
обязательств по целевой 
программе ведомства на 
2013 - 201S годы (тыс. 

рублей)

целевой программе 
ведомства на 2013 год 

(тыс. рублей)

Объем принимаемых 
обязательств по 

целевой программе 
ведомства на 2014 год 

(тыс. рублей!

Объем принимаемых 
обязательств по целевой 
программе ведомства на 
2015 год (тыс. рублей)

Руководитель субъекта бюджетного планирования
(подпись) (расшифровка подписи)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя 
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:



П редлож ения по определению  объем ов ф и н ан си р о ван и я  целевой  про гр ам м ы  ведом ства по кл асси ф и кац и и
расходов бю дж етов

Таблица № 8

Н аим енование государственной п р о гр ам м ы  
Российской Ф едерации
Н аим енование целевой п р о гр ам м ы  ведом ства  
С убъ ект  бю джетного п л ан и р о ван и я  
Г л ав н ы й  распорядитель средств  ф едерального  
бю джета 
К о д Г Р Б С

ВСЕГО
Государственные капитальные вложения
НИОКР
Прочие

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
Наименование раздела 

Наименование подраздела 
Наименование целевой статьи расходов 

Наименование вши расходов

НИОКР
Наименование раздела 

Наименование подраздела 
Наименование целевой статьи расходов 

Наименование вида расходов

ПРОЧИЕ
Наименование раздела

Наименование подраздела
Наименование целевой статьи расходов 

Наименование вида расходов

Руководитель субъекта бюджетного планирования

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя

Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:



Таблица № 9

Сводная таблица количественных значений целевых индикаторов и показателей целевой программы ведомства

Наименование государственной программы 
Российской Федерации
Наименование целевой программы ведомства 
Субъект бюджетного планирования 
Главный распорядитель средств федерального 
бюджета 
Код ГРБС

Значение 
целевого 

индикатора 
(показателя) в 

2011 году

Значение целевого ицдикатора 
(показателя) в 2013 году

Значение целевого индикатора 
(показателя) в 2014 году

Значение целевого индикатора 
(показателя) в 2013 году

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица
измерения

При
финансирова
нии програм
мы из бюд
жета дейс
твующих 

обязательств

При
финансировании 

программы из 
бюджетов 

действующих и 
принимаемых 
обязательств

При
финансирова
нии програм
мы из бюд
жета дейс
твующих 

обязательств

При
финансировании 

программы из 
бюджетов 

действующих и 
принимаемых 
обязательств

При
финансирова
нии програм
мы из бюд
жета дейс
твующих 

обязательств

При
финансировании 

программы из 
бюджетов 

действующих и 
принимаемых 
обязательств

Руководитель субъекта бюджетного планирования
(ТкуЩйсь] I расшифровка пбдписи)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя

Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:



Наименование Количество

Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

1

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

1

Федеральная служба по труду и занятости 1

Федеральное медико-биологическое агентство 1

Российская академия медицинских наук 1

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

1

Федеральное служба по надзору в сфере 
образования и науки

1

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам

1

Российская академия сельскохозяйственных наук 1

Российская академия наук 1

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет"

1

Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова

1

Сибирское отделение Российской академии наук 1

Российская академия художеств 1

Уральское отделение Российской академии наук 1

Дальневосточное отделение Российской 
академии наук

1

Федеральное государственное учреждение 
Российский научный центр "Курчатовский 
и н с т и т у т "

1

Министерство транспорта Российской 
Федерации

1

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

1

Федеральное агентство воздушного транспорта 1

Приложение к письму
№____________
от _____



Федеральное дорожное агентство 1
Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

1

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

1

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

1

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

1

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

1

Министерство финансов Российской Федерации 1
Федеральная служба страхового надзора 1
Федеральное казначейство 1
Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора

1

Федеральная налоговая служба 1
Федеральная антимонопольная служба 1
Федеральная служба по финансовым рынкам 1
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

1

Служба внешней разведки Российской 
Федерации

1

Министерство обороны Российской Федерации 1
Федеральная служба по оборонному заказу 1
Федеральное агентство специального 
строительства

1

Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю

1

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству

1

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

1

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

1

Федеральная служба охраны Российской 
Федерации

1

Федеральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков

1

Управление делами Президента Российской 
Федерации

1

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

1



Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

1

Министерство юстиции Российской Федерации 1
Федеральная служба исполнения наказаний 1
Федеральная служба судебных приставов 1
Генеральная прокуратура Российской Федерации 1

Следственный комитет Российской Федерации 1
Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации

1

Конституционный Суд Российской Федерации 1
Верховный Суд Российской Федерации 1
Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации

1

Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации

1

Федеральное космическое агентство 1
Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"

1

Федеральная служба по тарифам 1
Федеральная таможенная служба 1
Федеральная миграционная служба 1
Министерство регионального развития 
Российской Федерации

1

Главное управление специальных программ 
Президента Российской Федерации

1

Федеральная служба по финансовому
МОНИТОРИНГУ

1

Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Федерации

1

Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

1

Федеральное агентство по делам молодежи 1
Федеральное агентство по туризму 1
Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

1

Федеральное агентство связи 1
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

1

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

1

Министерство культуры Российской Федерации 1



Федеральная служба по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного 
наследия

1

Федеральное архивное агентство 1
Государственный фонд кинофильмов Российской 
Федерации

1

Государственный Эрмитаж 1
Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

1

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

1

Федеральное агентство по недропользованию 1
Федеральное агентство водных ресурсов 1
Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды

1

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

1

Министерство энергетики Российской 
Федерации

1

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

1

Федеральная служба государственной статистики 1

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

1

Федеральное агентство по государственным 
резервам

1

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

1

Федеральное агентство по рыболовству 1
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

1

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

1

Федеральное агентство лесного хозяйства 1
Итого: 96
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