Перечень государственных прграмм Российской Федерации, федеральных целевых программ,
фондов и институтов развития
Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

Участники
федеральной
программы

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1

2

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на
2013 — 2020 годы

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие здравоохранения»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 295

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Обеспечение высокого качества российского образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития российского общества и
экономики;
повышение
эффективности
реализации
молодежной политики в интересах инновационного социально
ориентированного развития страны

9 904 982,00р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/2

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 294

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям
населения,
передовым
достижениям
медицинской науки

2 858 472,20р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/1

Создание правовых, экономических и институциональных
условий, способствующих эффективному развитию рынка
труда

41 767 374,50р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/7

Повышение доступности жилья и качества жилищного
обеспечения
населения;
Повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению

1 674 883,40р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/5

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом;
повышение конкурентоспособности российского спорта на
международной
спортивной
арене;
успешное проведение в Российской Федерации крупнейших
международных спортивных соревнований

2 532 570,50р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/13

3

Государственная программа Российской
Федерации «Содействие занятости
населения»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 298

4

Государственная программа Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 323

5

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие физической
культуры и спорта»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 302

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

6

7

8

9

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013–2020 годы

Государственная программа Российской
Федерации «Социальная поддержка
граждан»

Государственная программа Российской
Федерации «Доступная среда» на
2011–2020 годы

Государственная программа Российской
Федерации «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»

Государственная программа Российской
10 Федерации «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»

11

Государственная программа Российской
Федерации «Противодействие
незаконному обороту наркотиков»

Участники
федеральной
программы

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 317

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания развития личности и государства,
единства российского общества, а также развитие туризма для
приобщения граждан к мировому культурному и природному
наследию

1 398 160,00р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/11

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 296

Республиканские
органы
исполнительной
Создание условий для роста благосостояния граждан власти,
получателей мер социальной поддержки; повышение
администрации
доступности социального обслуживания населения
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

235 935 370,90р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/3

5 346 741,20р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/4

Минимизация социального, экономического и экологического
ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде
от ведения и вследствие ведения военных действий,
совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах

-

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/10

Повышение качества и результативности противодействия
преступности, охраны общественного порядка, собственности,
обеспечения общественной безопасности и безопасности
дорожного движения, а также повышение доверия к органам
внутренних дел Российской Федерации со стороны населения

-

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/8

Повышение качества и результативности противодействия
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Сокращение числа лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях

-

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/9

Республиканские
органы
исполнительной
Постановление Правительства
Создание правовых, экономических и институциональных
власти,
Российской Федерации от
1
условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и
администрации
декабря 2015 года № 1297
повышению уровня их жизни
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 300

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 345

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 299

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

12

13

14

15

16

Государственная программа Российской
Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012–2020 годы

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие авиационной
промышленности на 2013 - 2025 годы»

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»

Государсвтенная программа
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Государственная программа «Управление
государственными финансами и
регулирование финансовых рынков»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 326

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 303

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 328

Участники
федеральной
программы
Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Республиканские
органы
исполнительной
Постановление Правительства
власти,
Российской Федерации от
15
администрации
апреля 2014 года № 316
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15
апреля 2014 года № 320

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

Повышение уровня экологической безопасности и сохранение
природных систем

-

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/12

Создание высококонкурентной авиационной промышленности
и закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве
третьего производителя по объемам выпуска авиационной
техники

-

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/19

4 584 330,00р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/17

14 577 452,10р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/16

-

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/42

Создание благоприятного предпринимательского климата и
условий для ведения бизнеса; повышение инновационной
активности
бизнеса;
повышение
эффективности
государственного управления

Создание благоприятного предпринимательского климата и
условий для ведения бизнеса; повышение инновационной
активности
бизнеса;
повышение
эффективности
государственного управления

Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости
бюджетной
системы,
повышение
качества
управления
государственными
финансами;
повышение эффективности функционирования финансового
рынка (в том числе фондового рынка, банковской и
страховой сферы, системы формирования и инвестирования
пенсионных
накоплений,
создание
международного
финансового центра) в целях роста конкурентоспособности
национальной экономики

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

17

Государственная программа Российской
Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов»

Республиканские
органы
исполнительной
Постановление Правительства
власти,
Российской Федерации от
15
администрации
апреля 2014 года № 322
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Российской Федерации от
15
власти,
апреля 2014 года № 305
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Государственная программа Российской
Российской Федерации от
15
власти,
Федерации «Информационное общество
апреля 2014 года № 313
администрации
(2011 - 2020 годы)»
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
Государственная программаРоссийской
Постановление Правительства
исполнительной
Федерации «Развитие транспортной
Российской Федерации от 15 апреля
власти,
системы»
2014 года № 319
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие фармацевтической и
18
медицинской промышленности»
на 2013 - 2020 годы

19

20

Участники
федеральной
программы

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
21
сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
14
июля 2012 года № 717

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

1 954 755,00р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/30

Создание инновационной российской фармацевтической и
медицинской промышленности мирового уровня

-

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/22

Повышение качества жизни граждан на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий

538 522,40р.

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/25

-

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/26

113 000 445,20р.

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/27

Цель программы

Устойчивое обеспечение экономики страны запасами
минерального сырья и геологической информацией о недрах;
устойчивое водопользование при сохранении водных
экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод; обеспечение
сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов

Ускорение товародвижения и снижение транспортных
издержек в экономике; повышение доступности транспортных
услуг для населения; повышение конкурентоспособности
транспортной системы России на мировом рынке
транспортных услуг; повышение комплексной безопасности и
устойчивости транспортной системы

Обеспечение продовольственной независимости России в
параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности
РФ; ускоренное импортозамещение в отношении мяса , молока,
Республиканские овощей, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;
органы
повышение
конкурентоспособности
российской
исполнительной
сельскохозпродукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках
власти,
вступления России в ВТО; повышение финансовой устойчивости
предприятий
агропромышленного
комплекса;
обеспечение
администрации
эпизоотического благополучия территории РФ; устойчивое развитие
муниципальных
образований МР и ГО сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а
и т.д.
также
экологизация
производства;
обеспечение
сбыта
сельскохозпродукции, повышение ее товарности за счет создания
условий для ее сезонного хранения и подработки

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

22

23

24

25

26

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие
рыбохозяйственного комплекса»

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие
внешнеэкономической деятельности»

Государственная программа Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства»
на 2013 - 2020 годы

Государственная программа Российской
Федерации «Энергоэффективность и
развитие энергетики»

Государственная программа Российской
Федерации «Юстиция»

Участники
федеральной
программы

Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Российской Федерации от
15
власти,
апреля 2014 года № 314
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Российской Федерации от
15
власти,
апреля 2014 года № 330
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Российской Федерации от
15
власти,
апреля 2014 года № 318
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Российской Федерации от
15
власти,
апреля 2014 года № 321
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Российской Федерации от
15
власти,
апреля 2014 года № 312
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

Обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к
инновационному типу развития на основе сохранения,
воспроизводства, рационального использования водных
биологических ресурсов, внедрения новых технологий,
развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение
удельного веса отечественной рыбной продукции в
параметрах,
заданных
Доктриной
продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года №
120; обеспечение конкурентоспособности российской рыбной
продукции на внутреннем и внешнем рынках

511 720,80р.

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/28

-

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/29

22 855 941,00р.

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/31

-

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/32

-

https://programs.gov.ru/Portal/programs/p
assport/44

Усиление позиций Российской Федерации в глобальной
экономике,
улучшение
качественных
параметров
внешнеэкономической деятельности, повышение вклада
внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации
национального хозяйства

Повышение эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства
лесов,
обеспечение
стабильного
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и
полезных свойствах леса при гарантированном сохранении
ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций
лесов

Надежное обеспечение страны топливно-энергетическими
ресурсами, повышение эффективности их использования и
снижение
антропогенного
воздействия
топливноэнергетического комплекса на окружающую среду

Развитие в обществе правовой модели поведения граждан,
преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого
уважения к закону

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

27

28

29

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

Формирование
конкурентоспособного
и
эффективно
функционирующего сектора исследований и разработок и
обеспечение его ведущей роли в процессах технологической
модернизации российской экономики

482 123,40р.

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passpor
t/15

Содействие устойчивому исполнению бюджетов субъектов
Российской Федерации и повышению качества управления
государственными
финансами
субъектов
Российской
Федерации и муниципальными финансами

603 294 476,50р.

http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/go
vprog/regfin/

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности; стимулирование инвестиционной активности в
агропромышленном комплексе путем создания благоприятных
инфраструктурных условий в сельской местности; содействие
созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в реализации общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности
и сельскому образу жизни

15 913 867,40р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/4
12/

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Повышение
продуктивности
и
устойчивости
сельскохозяйственного производства и плодородия почв
средствами комплексной мелиорации в условиях изменения
климата и природных аномалий; повышение продукционного
потенциала мелиорируемых земель и эффективного
использования природных ресурсов

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/413/

Постановление Правительства
Российской Федерации от
21 января 2015 года № 30

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом,
и повышение эффективности подготовки спортсменов в
спорте высших достижений

3 286 390,00р.

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&link_id=1&nd=102367126&intels
earch=%CF%F0%E0%E2%E8%EB%E0
+%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5
%ED%E8%FF+%E4%EE%F5%EE%E4
%E0+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A

Постановление Правительства
Российской Федерации от
23 мая 2015 года № 497

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Создание условий для эффективного развития российского
образования, направленного на обеспечение доступности
качественного образования, отвечающего требованиям
современного инновационного социально ориентированного
развития Российской Федерации

1 786 719,80р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/450/

Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Государственная программа Российской
Российской Федерации от 15 апреля
власти,
Федерации « Развитие науки и
2014 года № 301
администрации
технологий» на 2013 - 2020 годы
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
Государственная программа Российской
органы
Федерации «Развитие федеративных
исполнительной
отношений и создание условий для
Постановление Правительства
власти,
эффективного и ответственного
Российской Федерации от
18
администрации
управления региональными и
мая 2016 года № 445
муниципальных
муниципальными финансами»
образований МР и ГО
и т.д.

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15 июля 2013 года № 598

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
Постановление Правительства
30
мелиорации земель
Российской Федерации от
12
сельскохозяйственного назначения России
октября 2013 года № 922
на 2014 - 2020 годы»

31

32

Участники
федеральной
программы

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020
годы»

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
образования» на 2016 - 2020 годы

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

Участники
федеральной
программы

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

Развитие всестороннего применения, распространения и
продвижения русского языка как фундаментальной основы
гражданской
самоидентичности,
культурного
и
образовательного единства многонациональной России,
эффективного международного диалога

158 400,00р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/4
51/

Повышение конкурентоспособности туристского рынка
Российской Федерации, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных
туристских услугах

4 014 449,20р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/3
61/

Сохранение российской культурной самобытности и создание
условий для обеспечения равной доступности культурных
благ, развития и реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности; создание условий для
Республиканские
повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в
органы
сфере культуры и искусства, модернизация работы
исполнительной
Федеральная целевая программа
Постановление Правительства
учреждений культуры; обеспечение возможности реализации
власти,
35 Российской Федерации «Культура России Российской Федерации от
3
культурного и духовного потенциала каждой личности;
администрации
(2012 - 2018 годы)»
марта 2012 года № 186
информатизация
отрасли;
модернизация
системы
муниципальных
художественного образования и подготовки кадров в сфере
образований МР и ГО
культуры и искусства, отвечающей сохранению традиций
и т.д.
лучших российских школ и требованиям современности;
выявление, охрана и популяризация культурного наследия
народов Российской Федерации; создание позитивного
культурного образа России в мировом ообществе

2 023 866,70р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2018/4
02/

5 698 640,70р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013/4
03/

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/350/

Федеральная целевая программа
33 Российской Федерации «Русский язык» на
2016 - 2020 годы

34

36

37

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018
годы)»

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020
годах»

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
20 мая 2015 года № 481

Постановление Правительства
Российской Федерации от
2 августа 2011 года № 644

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Республиканские
органы
исполнительной
Постановление Правительства
власти,
Российской Федерации от
администрации
19 апреля 2012 года № 350
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
исполнительной
Постановление Правительства
власти,
Российской Федерации от
17
администрации
февраля 2011 года № 91
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Гарантированное
обеспечение
водными
ресурсами
устойчивого социально-экономического развития Российской
Федерации; сохранение и восстановление водных объектов до
состояния, обеспечивающего экологически благоприятные
условия жизни населения; обеспечение защищенности
населения и объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод

Переход фармацевтической и медицинской промышленности
на инновационную модель развития

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

38

Участники
федеральной
программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/3
93/

Повышение безопасности населения Российской Федерации и
снижение
социально-экономического
ущерба
от
чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения
времени реагирования экстренных оперативных служб при
обращениях населения по единому номеру "112"

504 743,60р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/4
05/

Сокращение
смертности
от
дорожно-транспортных
происшествий к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 процента)
по сравнению с 2012 годом

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/4
09/

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
Качественное повышение уровня защищенности населения и
администрации
объектов экономики от пожаров
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/4
08/

Республиканские
органы
исполнительной
Федеральная целевая программа
Постановление Правительства
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей
власти,
Российской Федерации «Чистая вода» на Российской Федерации от
22
требованиям безопасности и безвредности, установленным
администрации
2011 - 2017 годы
декабря 2010 года № 1092
санитарно- эпидемиологическими правилами
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Республиканские
органы
исполнительной
Постановление Правительства
власти,
39
Российской Федерации от
16
администрации
марта 2013 года № 223
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
Федеральная целевая программа
исполнительной
Постановление Правительства
Российской Федерации «Повышение
власти,
40
Российской Федерации от
3
безопасности дорожного движения в 2013 администрации
октября 2013 года № 864
2020 годах»
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Создание
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
"112" в Российской Федерации на 2013 2017 годы»

41

Цель программы

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Пожарная
безопасность в Российской Федерации на
период до 2017 года»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
30 декабря 2012 года № 1481

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

42

43

44

45

46

47

Участники
федеральной
программы

Республиканские
органы
Федеральная целевая программа
исполнительной
Российской Федерации «Развитие единой
Постановление Правительства
власти,
государственной системы регистрации
Российской Федерации от
10
администрации
прав и кадастрового учета недвижимости
октября 2013 года № 903
муниципальных
(2014 - 2019 годы)»
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
Федеральная целевая программа
органы
Российской Федерации «Исследования и
исполнительной
Постановление Правительства
разработки по приоритетным
власти,
Российской Федерации от
направлениям развития научноадминистрации
21 мая 2013 года № 426
технологического комплекса России на
муниципальных
2014-2020 годы»
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
Постановление Правительства
исполнительной
Федеральная целевая программа
Российской Федерации от
17
власти,
Российской Федерации «Жилище» на
декабря 2010 года № 1050
администрации
2015 - 2020 годы
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
транспортной системы России (2010 2020 годы)»

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020
годах»

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Развитие
телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009 - 2018 годы»

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

Гармонизация сферы земельно-имущественных отношений,
базирующаяся на соблюдении баланса интересов, взаимной
ответственности и скоординированности усилий государства,
бизнеса
и
общества,
обеспечивающая
переход
к
инновационному
социально
ориентированному
типу
экономического развития Российской Федерации

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2018/4
18/

Формирование
конкурентоспособного
и
эффективно
функционирующего сектора исследований и разработок в
области прикладных исследований

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015/4
14/

10 039 298,90р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015/4
47/

Формирование
отвечающего
экологичности

рынка доступного жилья экономкласса,
требованиям
энергоэффективности
и

Республиканские
органы
исполнительной
Постановление Правительства
власти,
Российской Федерации от
5
администрации
декабря 2001 года № 848
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения
и снижение транспортных издержек в экономике.
Повышение доступности услуг транспортного комплекса для
населения. Повышение конкурентоспособности транспортной
системы России и реализация транзитного потенциала страны.
Повышение комплексной безопасности и устойчивости
транспортной системы. Улучшение инвестиционного климата
и развитие рыночных отношений на транспорте

2 295 659,50р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/2
64/

Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Гарантированное
обеспечение
водными
ресурсами
устойчивого социально-экономического развития Российской
Федерации.
Сохранение
и
восстановление
водных
объектов
до
состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия
жизни населения.
Обеспечение защищенности
населения и объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод.

5 698 640,70р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013/4
03/

Республиканские
органы
исполнительной
Постановление Правительства
власти,
Российской Федерации от
3
администрации
декабря 2009 года № 985
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Развитие информационного пространства РФ; обеспечение
населения многоканальным вещанием с гарантированным
предоставлением
общероссийских
обязательных
общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного
качества; повышение эффективности функциониро-вания
телерадиовещания

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/2
97/

Постановление Правительства
Российской Федерации от
19 апреля 2012 года № 350

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

48

49

50

51

Участники
федеральной
программы

Республиканские
органы
Федеральная целевая программа
исполнительной
Постановление Правительства
Российской Федерации «Поддержание,
власти,
Российской Федерации от
развитие и использование системы
администрации
3 марта 2012 года № 189
ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы»
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
Федеральная целевая программа
исполнительной
Российской Федерации «Укрепление
Постановление Правительства
власти,
единства российской нации и
Российской Федерации от
20
администрации
этнокультурное развитие народов России
августа 2013 года № 718
муниципальных
(2014-2020 годы)»
образований МР и ГО
и т.д.

Федеральная целевая программа
Российской Федерации «Национальная
система химической и биологической
безопасности Российской Федерации
(2015 - 2020 годы)»

«Федеральня адресная инвестиционная
программа на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

Постановление Правительства
Российской Федерации от
27 октября 2008 года № 791

Письмо Министерства
экономического развития
Российской Федерации
от 16 декабря 2014 года
№ 31956-ЕЕ/Д17и

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Ссылка

Расширение
внедрения
отечественных
спутниковых
навигационных технологий и услуг с использованием системы
ГЛОНАСС в интересах специальных и гражданских (в том
числе
коммерческих
и
научных)
потребителей,
международного использования российских спутниковых
навигационных технологий за счет поддержания и развития
системы ГЛОНАСС

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/3
96/

Укрепление
многонационального
народа
Российской
Федерации (российской нации); содействие укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений; содействие этнокультурному многообразию
народов России

410 282,40р.

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/4
20/

-

http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/4
42/

872 653 694,20

http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/br
anches_list/2016

Адрес, контакты федерального фонда

Ссылка

Республиканские
органы
исполнительной
Последовательное снижение до приемлемого уровня риска
власти,
воздействия опасных химических и биологических факторов
администрации
на биосферу, техносферу и экологическую систему
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.
Республиканские
органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО
и т.д.

Установление
распределения
предусмотренных
в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период главным распорядителям
средств федерального бюджета бюджетных ассигнований на
реализацию
инвестиционных
проектов
строительства,
реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического
перевооружения
объектов
капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества и (или) осуществление на территории Российской
Федерации иных капитальных вложений

II. ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ И ФОНДОВ
№
п/п

Наименование федерального фонда

Реквизиты нормативного
правового акта, утверждающего
действие федерального фонда

Участники
федерального фонда

Цель федерального фонда

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

1

2

3

4

Государственная корпорация
"Внешэкономбанк"

Фонд развития моногородов

Российский фонд прямых инвестиций

Центр привлечения инвестиций в регионы
Российской Федерации

—

—

Участники
федеральной
программы

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва,
ГСП-6, 107996, Россия
Банк участвует в реализации инвестиционных проектов и Телефон: +7 (495) 721-18-63
поддержке экспорта промышленной продукции:
Факс: +7 (495) 721-92-91
кредиты;
E-mail: info@veb.ru
гарантии и поручительства;
Председатель Внешэкономбанка - Горьков
участие в уставных капиталах хозяйственных обществ;
Сергей Николаевич
лизинговые операции;
Региональные органы
страхование экспортных кредитов;
исполнительной
финансовая и гарантийная поддержка экспорта.
власти,
Критерии отбора инвестиционных проектов:
администрации
муниципальных
соответствие принципам и основным направлениям
образований МР и
инвестиционной деятельности Внешэкономбанка (пункты 4, 6
ГО, представители
меморандума);
бизнес-структур,
срок окупаемости проекта — более 5 лет;
экспортеры, субъекты
общая стоимость проекта – более 2 млрд рублей (для
МСП
проектов, направленных на развитие монопрофильных
муниципальных образований, – более 1 млрд рублей);
минимальный размер участия Внешэкономбанка – 1 млрд
рублей (для проектов, направленных на развитие
монопрофильных муниципальных образований, – 0,5 млрд
рублей)

Администрации и
представители бизнес- Формирование необходимых условий для создания новых
структур моногородов рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с
Республики
наиболее сложной социально-экономической ситуацией
Башкортостан

—

Региональные органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и
ГО, представители
бизнес-структур

—

Региональные органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и ГО

Привлечение иностранных и российских инвестиций,
высококвалифицированных
кадров
и
инновационных
технологий в экономику Российской Федерации, обеспечение
развития и повышения конкурентоспособности экономики
Российской Федерации, стимулирование инвестиционной
деятельности
путем
развития
взаимоотношений
с
иностранными инвесторами, способствование созданию и
распространению благоприятного инвестиционного климата и
позитивного восприятия инвестиционных возможностей
Российской Федерации, а также получение прибыли от своей
предпринимательской деятельности

Адрес: Россия, 109544, г. Москва, Бульвар
Энтузиастов, 2
Телефон: +7 (495) 734 79 19
Генеральный директор – Кривогов Илья
Викторович

Ссылка

http://www.veb.ru/

http://www.frmrus.ru/

Адрес: Россия, 123317, Пресненская наб., д. 8,
стр. 1 МФК "Город Столиц", Южная башня, 7,
8 этаж
Телефон: +7 495 644 3414
Генеральный директор – Дмитриев Кирилл
Александрович

Адрес: Россия, 123317, Пресненская наб., д. 8,
стр. 1 МФК "Город Столиц", Южная башня, 7,
Содействие централизации информации об инвестиционных 8 этаж
возможностях регионов РФ, продвижение перспективных Телефон: +7 (495) 644-3414
инвестиционных
проектов и поиск международных Директор – Наталия Борисова
инвесторов

http://rdif.ru/

http://rdif.ru/InitiativesInvestInRussia/

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

5

6

7

8

9

Фонд развития промышленности

Российский экспортный центр

Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций

Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства

АО «Росагролизинг»

Участники
федеральной
программы

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

—

Адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин
Региональные органы
переулок, д. 6, стр. 1
исполнительной
Модернизация российской промышленности, организация
Телефон: +7-495-789-47-30
власти,
новых производств и обеспечения импортозамещения
Директор - Комиссаров Алексей Геннадиевич
промышленные
компании

—

Региональные органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и
ГО, представители
бизнес-структур

—

Адрес: Россия, 119034, город Москва, 1-й
Региональные органы
Зачатьевский переулок, дом 3, строение 1
исполнительной
Телефон: +74957831188
власти,
администрации
Активизация разработки и реализации программы поддержки Генеральный директор – Тюпанов Алексей
Александрович
муниципальных
экспорта
образований МР и
ГО, представители
бизнес-структур

—

Оказание поддержки субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
привлечение денежных средств российских, иностранных и
международных, организаций в целях поддержки субъектов
МСП, организация информационного, маркетингового,
финансового
и
юридического
сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП,
Региональные органы
организация мероприятий, направленных на увеличение доли
исполнительной
закупки товаров, работ, услуг заказчиками, которые
власти,
определяются Правительством Российской Федерации, у
администрации
субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ,
муниципальных
услуг, а также в годовом объеме закупки инновационной и
образований МР и
высокотехнологичной
продукции,
обеспечение
ГО, субъекты МСП
информационного
взаимодействия
с
органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
иными органами и организациями в целях оказания
поддержки субъектам МСП, подготовка предложений о
совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том
числе предложений о совершенствовании нормативноправового регулирования в этой сфере

—

Региональные органы
исполнительной
власти,
Развитие инновационной национальной экономики и
администрации
агропромышленного комплекса посредством финансовой
муниципальных
аренды (лизинга)
образований МР и
ГО, представители
бизнес-структур

Адрес: Россия, 123610, Москва,
Краснопресненская наб. 12, подъезд 9
Специализированная организация, представляющая «единое Телефон: +7 (495) 937-47-47
окно» для работы с экспортерами в области финансовых и Региональное взаимодействие: +7 495 937-47нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с 47
Генеральный директор - Фрадков Петр
профильными министерствами и ведомствами
Михайлович

Ссылка

http://frprf.ru/

http://www.exportcenter.ru/

https://www.exiar.ru/

Адрес: Россия, 109074, г. Москва, Славянская
площадь, д.4, стр.1
Телефон: +7(495)6989800
Генеральный директор - Браверман
Александр Арнольдович

http://corpmsp.ru/

Адрес: Россия, 125040, г.Москва, ул. Правды,
д.26
Телефон: 8-495-539-5395
Генеральный директор - Назаров Валерий
Львович

https://www.rosagroleasing.ru/

Реквизиты нормативного
№
Наименование федеральной программы правового акта, утверждающего
п/п
действие федеральной программы

10

11

12

13

14

ПАО «Российский инвестиционный фонд
информационно-коммуникационных
технологий»

Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

ПАО «Российская венчурная компания»

ООО «Фонд посевных инвестиций»

—

—

—

Участники
федеральной
программы
Региональные органы
исполнительной
власти,
администрации
муниципальных
образований МР и
ГО, представители
бизнес-структур

Цель программы

Субсидии (тыс. руб.)

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
(здание Центрального телеграфа), подъезд 4
Развитие
российской
отрасли
информационно- (бюро пропусков, вход с Никитского
коммуникационных технологий (ИКТ) как одного из переулка), 5 этаж, офис 514
Телефон: 8
приоритетных направлений технологического развития и (499) 504-22-21
модернизации экономики России
Генеральный директор – Родионов Павел
Евгеньевич

Адрес: Россия, 119034, г. Москва, 3-й
Обыденский пер., д. 1, стр. 5
Финансовое обеспечение научной, научно-технической, Телефон: 8 (495) 231-19-06
инновационной деятельности, в том числе на условиях Генеральный директор – Поляков Сергей
софинансирования за счет средств различных источников, не Геннадьевич
запрещенных законодательством РФ, содействие реализации
Институты развития, государственной научно-технической политики и научных,
представители бизнес- научно-технических программ и проектов, инновационных
структур
проектов в сфере технологий гражданского назначения,
эффективному
использованию
научно-технического
потенциала и вовлечению достижений науки и техники в
производство для развития малых форм предприятий в научнотехнической сфере
Адрес: Россия, 109012, Москва, ул. Ильинка,
6/1, c.1
Содействие модернизации экономики страны, широкому Телефон: 8-495-620-00-09
применению инноваций, привлечению инвестиций; защита Президент ТПП РФ - Катырин Сергей
Региональные органы
интересов деловых кругов в органах государственной власти Николаевич
исполнительной
и местного самоуправления; создание эффективной системы
власти,
экспертной оценки проектов законодательных и нормативных
администрации
актов в интересах предпринимателей; развитие связей с
муниципальных
деловыми кругами зарубежных стран, международными
образований МР и
организациями
бизнеса;
распространение
принципов
ГО, представители
цивилизованного бизнеса и социальной ответственности в
бизнес-структур
предпринимательской среде; формирование позитивного
имиджа российских производителей товаров и услуг

Адрес: Россия, 109028, город Москва,
Серебряническая наб. д. 29, бизнес-центр
«Серебряный город», 4 этаж;
Телефон: +7 (495) 777-0104
Временный генеральный директор - Кузнецов
Евгений Борисович

Ссылка

http://www.rosinfocominvest.ru/

http://www.fasie.ru/

http://tpprf.ru/

—

Научные центры,
ведущие
университеты,
инновационные
компании

Осуществить с учетом приоритетов государства увеличение
объема, ускорение темпов роста и коррекцию направлений
развития венчурного рынка РФ с целью повышения
конкурентоспособности инновационного сектора экономики
страны в международном масштабе

—

Научные центры,
ведущие
университеты,
инновационные
компании

Инвестирование в российские инновационные компании с Aдрес: 107045, г. Москва, М. Головин пер., д.
высоким потенциалом роста на российском и зарубежных 5, 4 этаж.
https://www.rusventure.ru/ru/investments/
инновационно-технологических рынках
Телефон: +7 (495) 730-03-55
fpi/
Директор - Телешев Алексей Юрьевич

http://www.rusventure.ru/ru/

