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Уважаемый Анатолий Дмитриевич!

Счетная палата Российской Федерации в соответствии с Вашим письмом 

от 6 июля 2021 г. № 3.5-09/1308 направляет информационно-аналитические 

материалы к парламентским слушаниям на тему «О параметрах проекта 

федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Приложение: на 37 л. в 1 экз.

Председатель



Информационно-аналитические материалы к парламентским слушаниям на 
тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

Параметры проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов представлены в следующей таблице.

Наименование 
пока чате: 1я

2021 2022 2023 2024

Прогноз/

СБР на 1 
сентября 
2021 года

оценка* проект

измене
ние к 

оценке 
2021 
юла

%,
п.п.

справочно:

тиснение * 
показателя 
.м 01.09.2021

проект

измене
ние к 
2022 
году

% ,
п.п. п роект

изменен 
-не к 
2023 
году

%.
п.п.

ВВП 124 438 133 32$ Л‘ $90.0 7.1 14! $$/ S 553.0 6.4 151 513 9 632.0 6.S

Доходы 18 765,1 23 782,3 25 021.9 I 239.6 5.2 6 256.8 25 540,2 518.3 2.1 25 831.8 291.6 1.1

а % к ВНП 19,1 18.$ -0.3 IS .II -0.S П .0 -1.0

Расходы 23 431,9 24 058* 23 694.2 -363.$ -1.5 262.3 25 241.1 1 546.9 6.5 26 354.4 I 113.3 4.4

в % к ВВП 193 17.$ -1.6 17.$ 0.0 17.4 -0.4

Профицит ( + )/ 
дефиинт(-) -4 666,8 -275,7 1 327,7 I 603.4 5 994.5 299,1 ■1 02$.6 -77.5 -522,7 -$21.$

6' % к В ВII -0.2 1.0 1.2 0.2 -0.8 -0.3 -0.6

* - с учетом дополнительных расходов в пределах превышения оценки объема ненефтегазовых 
доходов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития над объемом ненефтегазовых 
доходов, учтенных при формировании 385-ФЭ и без учета перенесенных остатков 2020 года

1. Доходы Федерального бюджета

1.1. В 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в 

номинальном выражении с 23 782,3 млрд. рублей в 2021 году (оценка) до 25 021.9 млрд. 

рублей в 2022 году (+ 5 ,2 %  к предыдущему году). 25 540,2 млрд. рублей (+ 2.1 %) в

2023 году и 25 831.8 млрд. рублей (+ 1.1 %) в 2024 году соответственно. По отношению к 

ВВП доходы будут постепенно сокращаться с 19.1 % ВВП в 2021 году до 17 % в

2024 году (в 2022 году -  18,8 %. в 2023 году -  18 %).

Изменение прогноза доходов федерального бюджета на 2022-2024 годы 

представлен в приложении № 1.

1.2. Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на 2022 год 

прогнозируется в объеме 9 542.6 млрд. рублей (7.2 % к ВВП), из них базовые 

нефтегазовые доходы составят -  6 145.0 млрд. рублей, дополнительные нефтегазовые 

доходы -  3 397,7 млрд. рублей. В 2023 и 2024 годах прогнозируемый объем нефтегазовых 

доходов составляет 9 194,6 млрд. рублей (6.5 % к ВВП) и 8 564,6 млрд. рублей (5.7 % к 

ВВП) из них базовые доходы соответственно составят -  6 483,8 млрд. рублей и 

6 467,9 млрд. рублей, дополнительные нефтегазовые доходы -  2 710,8 млрд. рублей и
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2 096,7 млрд. рублей. Базовые нефтегазовые доходы рассчитаны на основании базовой 

цены на нефть -  44,2: 45,0 и 45.9 долларов США за баррель в 2022 -  2024 годах 

соответственно.

Снижение нефтегазовых доходов по отношению к ВВП с 7.2 % ВВП в 2022 году до

5,7 % ВВП к 2024 году связано с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть, 

а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения, 

что приведет к снижению доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов 

федерального бюджета.

Доля нефтегазовых доходов в 2021. 2022. 2023 и 2024 годах в общем объеме 

доходов федерального бюджета прогнозируется в размере 35.6 %, 38,1 %, 36 % и 33.2 %, 

соответственно, ненефтегазовых доходов — 64,4 %, 61,9 %, 64 % и 66.8 %,

соответственно.

1.3. В части ненефтегазовых доходов в 2022 -  2024 годах прогнозируется 

снижение с 11.6% к ВВП в 2022 году до 11,5 % к ВВП в 2023 году и до 11,4 % к ВВП в 

2024 году (15 479,3 млрд. рублей, 16 345,6 млрд. рублей и 17 267,2 млрд. рублей 

соответственно).

Незначительное снижение ненефтегазовых доходов по отношению к ВВП связано с 

запланированными отдельными разовыми поступлениями в 2022 и 2023 годах, а также с 

динамикой отдельных показателей прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации.

Прогнозируемое увеличение ненефтегазовых доходов связано с ростом 

поступлений основных налогов (НДС, налог на прибыль организаций), в основном за счет 

роста ВВП в номинальном выражении, отдельными изменениями законодательства, 

направленными на мобилизацию доходов в результате корректировки налогообложения 

отдельных отраслей экономики и мерами, принимаемыми в части улучшения 

администрирования, увеличения объемов и изменения структуры импорта, 

восстановления прибыли прибыльных организаций после ее значительного снижения в

2021 году на фоне карантинных мер, увеличения поступления дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации.

Доля ненефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета вырастет с 61,9 % 

в 2022 году до 66,8 % в 2024 году.

1.4. При расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов учитывались изменения законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской
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Федерации, вводимые и планируемые к введению в действие с 1 января 2022 года. 

Указанные изменения представлены в приложении № 2.

В результате планируемых изменений законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации дополнительные 

доходы федерального бюджета составят в 2022 году 293,2 млрд. рублей (0.22 % к ВВП), 

в 2023 году -  264,1 млрд. рублей (0,19%  к ВВП), в 2024 году -  506,4 млрд. рублей 

(0,33 % к ВВП).

Поступление дополнительных доходов в основном ожидается за счет принятия 

ряда мер по их мобилизации, а именно корректировки условий налогообложения ряда 

отраслей экономики по НДПИ.

В материалах к законопроекту представлен проект федерального закона 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

которым будет предусмотрено:

введение с 1 января 2022 года акциза на жидкую сталь, использованную для 

производства продукции металл>ргического производства.

изменение подходов к налогообложению НДПИ товарных руд черных металлов 

(железных руд), многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, 

металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, 

коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-магнетитовых и маложелезистых 

апатитовых руд. апатит-нефелиновых. апатит-штаффелитовых. апатитовых и 

фосфоритовых руд.

Кроме того, предусматривается изменение расчета коэффициента Кабдт, 

характеризующего надбавки за автомобильный бензин и дизельное топливо, 

оказывающего влияние на ставку НДПИ на нефть, и увеличение с июля 2021 года ставки 

НДПИ на нефть, на участках недр, облагаемых НДД. на коэффициент Кабдт; 

установление с 1 января 2022 года норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов 

на нефтепродукты, в размере 25.1 % (против ранее установленных: в 2022 г. - 16,1 %: в

2023 г. - 8,4 %; в 2024 г. -  0 %).

При этом по некоторым позициям проекты федеральных законов, 

предусматривающих соответствующие изменения законодательства Российской 

Федерации, были внесены в Государственную Думу одновременно с законом о 

федеральном бюджете (в части налогообложения ряда отраслей экономики по НДПИ и 

введения акциза на жидкую сталь).
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В то же время в оценке изменения доходов федерального бюджета в 2022- 

2024 годах в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации учтены не все 

разрабатываемые законодательные акты, предусматривающие изменения, которые могут 

оказать влияние на формирование доходной части федерального бюджета.

Так. например. 29 сентября 2021 года на заседании Правительства Российской 

Федерации было одобрено внесение в Государственную Думу проекта федерального 

закона «О внесении изменений в главу 251 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», которым предусматривается установление новых размеров ставок сбора за 

пользование объектами водных биоресурсов, за исключением морских млекопитающих.

По оценке Минсельхоза России, принятие указанного законопроекта позволит 

увеличить в десять раз (с 2.2 млрд. рублей до 21 млрд. рублей) налоговые поступления от 

сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов в бюджетную систему 

Российской Федерации.

Поступления от сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

зачисляются по нормативу 20 % в федеральный бюджет (порядка 4 млрд. рублей), 80 % в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (порядка 17 млрд. рублей).

Кроме того, в пояснительной записке к проекту федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» указано, что 

при расчете прогнозируемого объема доходов в части налога на добычу полезных 

ископаемых при добыче нефти учтены положения Федерального закона от 02.07.2021г. 

№ 305-ФЭ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающие предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти в 

Иркутской области налогоплательщикам, реализующим проекты по созданию новых 

производственных мощностей по переработке этана и (или) сжиженных углеводородных 

газов в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.

При этом в оценке изменений доходов в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации (Приложение № 2 к пояснительной записке) изменения в 

результате предоставления вышеуказанного налогового вычета учтено только в 2024 год}’ 

(«минус» 2.4 млрд. рублей).

Однако указанный налоговый вычет применяется в налоговых периодах, начало 

которых приходится на период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года 

включительно.
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1.5. В материалах, представленных с законопроектом, отсутствуют расчеты по 12 

видам доходов, прогноз поступления по которым на 2022 год составляет 786.6 млрд. 

рублей (из них: доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в у ставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации. -  693.0 млрд. рублей: доходы от выпуска 

материальных ценностей из государственного резерва -  51,7 млрд. рублей). В 2023 и 2024 

годах объем доходов, по которым отсутствуют расчеты, составляет 797.1 млрд. рублей и

781.2 млрд. рублей соответственно.

Доля прогноза поступления доходов, по которым отсутствуют расчеты, в 2022 году 

составляет 3.14 % от всей прогнозируемой суммы доходов, в 2023 году -  3,12 %. 

в 2024 году -  3.02 %. что свидетельствует о недостаточной прозрачности формирования 

доходной базы федерального бюджета.

Следует отметить, что при формировании федерального бюджета на 2021 -

2023 годы, объем прогноза поступления по 15 видам доходов, по которым отсутствовали 

расчеты, составлял на 2021-2023 годы -  635.8 млрд. рублей. 702.0 млрд. рублей и

825,1 млрд. рублей, соответственно. Доля прогноза поступления доходов, по которым 

отсутствовали расчеты, в 2021-2023 годах составляла 3.4% , 3,4%  и 3.7%  от всей 

прогнозируемой суммы доходов соответственно.

В законопроекте не сформирован прогноз поступлений по 20 видам доходных 

источников (без учета доходов, получаемых за рубежом, авансовых платежей и денежного 

залога в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей), поступление которых в

2021 году в законопроекте оценивается в сумме 148.4 млрд. рублей1.

2. Анализ текста проекта Федерального закона «О Федеральном бюджете на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также других положений 

бюджетного законодательства показал следующее.

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2024 год в объеме 1 093,5 млн. рублей.

Согласно Методике расчета базовых бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным 

направлениям деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, при 

расчете базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на 

2024 год применен коэффициент 0,36.

1 В основном поступление указанных платежей в 2021 году незначительное или имело место 
разовое поступление платежей и главными администраторами доходов их поступление в 2022 -  2024 годах 
не планируется.



При этом в соответствии с действующей редакцией пункта 2 статьи 1794 

Бюджетного кодекса Российской Федерации значение указанного коэффициента в 2024 

году составляет 0,83.

До настоящего времени проект федерального закона, предусматривающий 

корректировку значения вышеуказанного коэффициента, разработанный Минфином 

России, не принят (представлен одновременно с проектом федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»),

3. Расходы федерального бюджета

3.1. По сравнению с предыдущим бюджетным циклом расходы в 2022 году 

увеличены на 1 809.2 млрд. рублей, или на 8,3 %. расходы 2023 году -  на 1 569.8 млрд. 

рублей, или на 6,6%.

По отношению к ВВП прогнозируется снижение общего объема расходов 

федерального бюджета с 19,3 % ВВП в 2021 году до 17,4 % ВВП к 2024 году'.

6

млрд.рублей

Наименование показателя

2021 2022 2023 2024

Федеральным
закон

Л» Э85-ФЗ
Оценка*

Федеральный
закон

Л* 385-Ф ’З
проект

Федеральный
закол

Л* 385-Ф J
проект проект

Расходы 21 520,1 24 058,0 21 885,0 23 694,2 23 671,3 25 241,1 26 354,4

в % к ВВП 18,6 19,3 17,6 17,8 17,8 17,8 17,4

Отклонение к предыдущему году - I  3 0 1 .5 1 2 3 6 ,4 3 6 4 3 - 3 6 3 .8 1 7 8 6 .3 1 5 4 6 ,9 1 113 .3

% к предыдущему году -5,7 5,4 1,7 -1,5 8,2 6,5 4,4
Отклонение от показателя, 
утвержденного на 
соответствующий финансовый год 
Федеральным законом № 385-ФЭ 
(с изменениями)

2 5 3 7 .9 1 8 0 9 .2 1 5 6 9 .8

% к показателям, утвержденным 
на соответствующий 
финансовый гое) Федерат ьным 
законом ,\ь 585-ФЗ (с 
изменениями}

11.8 8,3 6,6

* - с учетом дополнительных расхолов в пределах превышения оценки объема ненефтегазовых доходов в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития над объемом ненефтегазовых доходов, 
учтенных при формировании 585-ФЗ и без учета перенесенных остатков 2020 года

В 2022 году планируется увеличение расходов федерального бюджета в

номинальном выражении с 23 431.9 млрд. рублей в 2021 году (показатели сводной 

бюджетной росписи на 1 сентября 2020 года) до 23 694,2 млрд. рублей в 2022 году (+1,1 % 

к предыдущему году), при этом по сравнению с оценкой исполнения 2021 года 

планируется уменьшение расходов федерального бюджета с 24 058,0 млрд. рублей до 

23 694,2 млрд. рублей в 2022 году (-1,5% к предыдущему году)
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В 2023 голу планируется увеличение расходов федерального бюджета до

25 241,1 млрд. рублей ( + 6.5 %). в том числе условно утвержденные расходы 631 млрд. 

рублей (или 2.5 % общего объема расходов). В 2024 году объем расходов составит

26 354,4 млрд. рублей с ростом по сравнению с 2023 годом на 4.4 %. в том числе условно 

утвержденные расходы 1317.7 млрд. рублей (или 5 % общего объема расходов). 

По отношению к ВВП прогнозируется снижение общего объема расходов федерального 

бюджета с 19.3 % ВВП в 2021 году в соответствии с оценкой до 17.4 % ВВП к 2024 году.

Расходы федерального бюджета сформированы в соответствии с пунктом 3 

статьи 199 Бюджетного кодекса Российской Федерации (бюджетное правило).

Структура расходов федерального бюджета на 2020 -  2024 годы по отношению к 

общей сумме расходов федерального бюджета и объему валового внутреннего продукта 

по разделам классификации расходов бюджетов представлена в приложении № 3.

Структура расходов федерального бюджета на 2020 -  2024 годы по отношению к 

общей сумме расходов федерального бюджета (открытая часть) по главным 

распорядителям средств федерального бюджета представлена в приложении № 4.

3.2. Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию государственных программ Российской Федерации (далее -  госпрограмм) в 

размере 18 593 млрд. рублей в 2022 году, или на 10,4% больше утвержденных 

Федеральным законом № 385-Ф3 на 2022 год. 19 063.3 млрд. рублей в 2023 году, или на

7,5 % больше утвержденных Федеральным законом № 385-ФЭ на 2023 год. 19 400,7 млрд. 

рублей в 2024 году, или на 1.7% больше предусмотренных законопроектом бюджетных 

ассигнований на 2023 год, из них расходы по 47 госпрограммам в открытой части 

составят 15 563,9 млрд. рублей в 2022 году. 16 243 млрд. рублей в 2023 году, 

16 570 млрд. рублей в 2024 году.

Расходы на реализацию госпрограмм составляют порядка 78 % общего объема 

бюджетных ассигнований (открытая часть).

Вместе с тем. согласно перечню госпрограмм. утвержденному распоряжением
_ 'J
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р~ и вступающему в 

силу с 1 января 2022 года, в 2022 года предполагается реализация 49 госпрограмм. а 

в 2023 -  2024 годах -  50 госпрограмм.

Соответственно в открытой части законопроекта отсутствуют объемы

бюджетных ассигнований на реализацию трех госпрограмм, реализация которых 

предусматривается с 2022-2023 годов: Содействие международному развитию

2 в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 1989-р
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(с 2022 года). Поддержка и продвижение русского языка за рубежом (с 2022 года) и 

Мобилизационная подготовка Российской Федерации (с 2023 года).

Значительное увеличение расходов предусмотрено по государственным 

программам:

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков» (в 2022 году на 394 млрд. рублей, или на 23.5%. в 2023 году на 203.3 млрд. 

рублей, или на 10.6%. относительно утвержденных Федеральным законом № 385-ФЭ на 

2022-2023 годы). Изменение параметров финансового обеспечения госпрограммы в 

основном обусловлено увеличением бюджетных ассигнований: резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2022 году на 277.5 млрд. рублей, в 2023 году на

37.7 млрд. рублей: на финансовое обеспечение деятельности ФТС России в связи с 

перераспределением средств с госпрограммы «Развитие внешнеэкономической 

деятельности» в 2022 году на 61,8 млрд. рублей, в 2023 году на 63.8 млрд. рублей и в 2024 

году на 1.8 млрд. рублей по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение 

функционирования таможенной системы Российской Федерации»: на обслуживание 

государственного долга Российской Федерации в 2022 году на 38,2 млрд. рублей, 

в 2023 году на 91.3 млрд. рублей и в 2024 году на 159.5 млрд. рублей.

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (в 2022 году на 

212.4 млрд. рублей, или на 25.3 %. в 2023 году на 217.4 млрд. рублей, или на 24.7%. 

относительно утвержденных Федеральным законом № 385-Ф3 на 2022-2023 годы). 

Увеличение параметров финансового обеспечения госпрограммы в основном обусловлено 

консолидацией бюджетных ассигнований на научные исследования и экспериментальные 

разработки гражданского назначения, ранее отражаемых в составе иных государственных 

программ Российской Федерации.

Также отмечается увеличение финансового обеспечения госпрограмм 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (в 2022 

году на 2,1 млрд. рублей, или на 34.1 %. в 2023 году' на 2,3 млрд. рублей, или на 45 %. 

относительно утвержденных Федеральным законом № 385-Ф3 на 2022-2023 годы) при 

низком кассовом исполнении на 1 сентября 2021 года 3.5 % показателей сводной 

бюджетной росписи соответственно.

При этом обращаем внимание, что согласно Сводному годовому докладу в опенку 

эффективности реализации госпрограмм в 2020 году не включена госпрограмма 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», так как 

по ней отсутствуют показатели уровня госпрограммы.
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По госпрограмме «Обеспечение химической и биологической безопасности 

Российской Федерации» предусмотрено увеличение расходов в 2022-2023 годах на

1 млрд. рублей ежегодно, или на 27.7 %. и по госпрограмме «Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности» в 2022 году на 26.4 млрд. рублей, или в 2.7 раза, 

в 2023 году на 47.4 млрд. рублей, или в 4.9 раз при низком кассовом исполнении 

на 1 сентября 2021 года 5.7 % и 25.1 % показателей сводной бюджетной росписи 

соответственно.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

непрограммных направлений деятельности в размере 5 101.2 млрд. рублей в 2022 году, 

или на 13.3 % больше утвержденных Федеральным законом № 385-ФЭ на 2022 год. 5 546,8 

млрд. рублей в 2023 году, или на 16.5 % больше утвержденных Федеральным законом 

№ 385-ФЭ на 2023 год. 5 636 млрд. рублей в 2024 году, или на 1.6% больше 

предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнований на 2023 год. что в основном 

обусловлено увеличением расходов по непрограммному направлению деятельности 

«Реализация функций иных федеральных органов государственной власти» (из них 

на увеличение бюджетных ассигнований, зарезервированных при формировании 

Законопроекта, в 2022 году на 201.1 млрд. рублей, в 2023 году на 350.6 млрд. рублей и 

в 2024 году на 112.7 млрд. рублей, и на предоставление имущественного взноса 

Российской Федерации в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - 

участников долевого строительства» в целях опережающего завершения мероприятий, 

включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от 

недобросовестных действий застройщиков, в 2022 году на 26 млрд. рублей, с 

соответствующим уменьшением бюджетных ассигнований в 2024 году на 26 млрд. 

рублей) и увеличением расходов по непрограммным направлениям деятельности 

(закрытая часть).

3.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период представлены данные по федеральной 

адресной инвестиционной программе (далее — ФАИП), в том числе распределение 

бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства и приобретаемым 

объектам недвижимого имущества, включаемым в проект ФАИП на очередной 

финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства 

(реконструкции) или приобретения, сметной стоимости или стоимости приобретения, 

наличия проектной документации с положительным заключением государственной 

экспертизы.



Расходы федерального бюджета на реализацию ФАИП на 2022 год (без учета 

сведений, составляющих государственную тайну) согласно материалам к законопроекту 

предусмотрены в объеме 960 326,8 млн. рублей, на 2023 год - 969 632.6 млн. рублей, что 

на 8.4 % и на 4.7 % больше, чем объем бюджетных ассигнований на ФАИП, 

утвержденный на 2022 и 2023 годы Федеральным законом № 385-Ф3. Объем расходов на 

2024 год составит 930 362.7 млн. рублей.

Согласно данным по ФАИП в 2022 году предусматривается строительство, 

реконструкция, приобретение (реализация) более 750 объектов (мероприятий, 

укрупненных инвестиционных проектов). предварительная оценка количества 

подлежащих вводу в эксплуатацию в 2022 году составляет более 120 объектов, или 16,0 % 

количества (в утвержденную ФАИП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

включено 1064 объекта (мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов), из 

которых к вводу в эксплуатацию предусмотрено 190 объектов, или 17.9 %).

Пунктом 4 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в случае включения в проект ФАИП объектов без наличия 

необходимой документации Правительство Российской Федерации представляет 

обоснование необходимости включения объекта в ФАИП.

В составе данных по проекту ФАИП представлены обоснования необходимости 

включения объектов капитального строительства в проект ФАИП на 2022 - 2024 годы с 

указанием причины отсутствия необходимой документации, а также сроки ее 

разработки в отношении 226 объектов (30.0 % общего количества объектов, включаемых 

в ФАИП), что свидетельствует о включении в данные по ФАИП значительного 

количества объектов, не обеспеченных проектной документацией. Следует отметить, что 

при формировании федерального бюджета на 2021 -  2023 годы, в составе данных по 

проекту ФАИП было представлено вышеуказанное обоснование по 239 объектам (24,6 % 

общего количества объектов, включаемых в ФАИП).

Так, не обеспечено проектной документацией с положительным заключением 

государственной экспертизы 47 объектов Минтранса России, 20 -  Минздрава России. 11 - 

Росморречфлота. по 6 -  Росавтодора и Росжелдора. 1 - Росавиации.

Правоустанавливающими документами на земельные участки не обеспечены 7 

объектов Росавтодора, 6 объектов Росжелдора. 3 объекта Минтранса России.

Включение в ФАИП объектов при отсутствии утвержденной проектной 

документации с положительным заключением государственной экспертизы и
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и
правоустанавливающих документов на земельные участки создает риски невыполнения 

сроков строительства, перераспределения бюджетных ассигнований, образования 

неиспользованных средств федерального бюджета.

По ряду объектов приведены сведения о наличии проектной документации с 

положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением

о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, 

утвержденной в 2010- 2018 годах, что свидетельствует о рисках необходимости 

дополнительных работ по проектированию, в том числе в связи с уточнением 

требований к проектным решениям.

Следует отметить, что в представленных материалах учтены бюджетные 

ассигнования Минтранса России и Росморречфлота на 2022 год в объеме 6.8 млрд. рублей, 

на 2023 год -  19,6 млрд. рублей, на 2024 год -  22,8 млрд. рублей по позициям 

«нераспределенные средства».

Счетная палата отмечает, что включение в данные по ФАИП бюджетных 

ассигнований без необходимого адресного распределения не соответствует принципам 

формирования ФАИП и создает риски неиспользования указанных средств 

федерального бюджета.

4. Дефицит Федерального бюджета. государственный долг. Фонд 

национального благосостояния

4.1. Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -  законопроект) предусмотрен профицит на 

2022 и 2023 годы в размере 1 327,7 млрд. рублей (1,0%  ВВП) и 299,1 млрд. рублей 

(0,2 % ВВП) соответственно и дефицит на 2024 год в размере (-) 522,7 млрд. рублей 

(0.2 % ВВП).

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета в абсолютных размерах 

уменьшится в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года и планируется в объеме

8 214.9 млрд. рублей, в 2023-2024 годах планируется увеличение ненефтегазового 

дефицита до 8 895,5 млрд. рублей и 9 087,2 млрд. рублей соответственно.

При этом отношение ненефтегазового дефицита к ВВП уменьшается в 2022 году 

на 0.8 процентных пункта по сравнению с оценкой 2021 года (до 6,2 % ВВП), в 2023 году 

увеличится на 0,1 процентный пункт по сравнению с 2022 годом (до 6,3 % ВВП), в 2022 

году уменьшится на 0.3 процентных пункта по сравнению с 2023 годом (до 6,0 % ВВП), 

при сокращении уровня расходов федерального бюджета на 1,5 процентных пункта до 

17.8 % ВВП в 2022-2023 годах, и до 17.4 % ВВП в 2024 году.
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В соответствующих объемах запланированы источники финансирования дефицита 

федерального бюджета на 2022 -  2024 годы и представлены в следующей таблице.

(млрд. рублей)

Показатель 2022 2023 2024
Источники финансирования дефицита федерального 
бюджета -1 327,7 -299,1 522,7

Источники внутреннего финансирования дефицита -1 194,1 -39,4 579,9
Разница между средствами, поступившими от размещения 
государственных ценных бумаг Российской Федерации в 
рублях, и средствами, направленными на их погашение

2 199,5 2 664.1 2 672.2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
федерального бюджета, в т.ч. - 3 394 .5 -2 707.6 -2 093.6

изменение остатков средств ФНБ 3,2 3,2 3,1
изменение остатков средств на счетах по учету средств 
федерального бюджета для зачисления дополнительных 
нефтегазовых доходов в иностранной валюте

-J 397, 7 -2 710,8 -2 096, 7

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
федерального бюджета 0.8 4.1 1.3

Источники внешнего финансирования -133,6 -259,7 -57,3
Разница между средствами, поступившими от размещения 
государственных ценных бумаг Российской Федерации в 
иностранной валюте, и средствами, направленными на jt x  

погашение

35.0 -21.7 194.8

Разница между полученными и погашенными Российской 
Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных 
государств, международных финансовых организаций, иных 
субъектов международного права и иностранных юридических 
лиц

73.7 8,9 7.7

Иные источники внешнего финансирования дефицита -242.3 -247.0 -259.8 j

Согласно Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной

политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее -  Основные 

направления) основным источником финансирования дефицита федерального 

бюджета в 2021 - 2023 годах будут выступать государственные заимствования 

Российской Федерации.

Объемы внутренних заимствований по сравнению с оценкой 2021 года3 

увеличатся на 13,6 % и составят в 2022 году 3 259.7 млрд. рубелей, в 2023 году -  3 436,1 

млрд. рублей, в 2024 году -  4 123.8 млрд. рублей, что на 26.5 % больше значения 2022 

года.

Сохранение существенных объемов государственных заимствований приводит к 

сохранению значительных объемов расходов на обслуживание и погашение 

государственного долга и. соответственно, дефицита федерального бюджета будущих 

бюджетных периодов, а также к рискам непривлечения заемных ресурсов в необходимых 

объемах и на приемлемых условиях.

3 прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального 
бюджета на текущий финансовый год на 1 сентября 2021 года
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Объемы внешних заимствований по сравнению с 2021 годом незначительно 

уменьшатся и составят в 2022 году 299.6 млрд. рубелей, в 2023 году -  235.2 млрд. рублей, 

в 2024 году -  238.1 млрд. рублей, что на 20.5 % меньше значения 2022 гола.

4.2. По-прежнему отмечается низкий уровень запланированного показателя 

«Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

федеральной собственности». Гак. общий объем указанных поступлений в 2022 -

2024 годах составит 4.8 млрд. рублей, из них в 2022 году- 3.9 млрд. рублей, в 2023 году -  

0,9 млрд. рублей. При этом в 2024 году поступлений по данному показателю не 

предусмотрено. Динамика указанного показателя в 2000 -  2024 годах представлена в 

приложении № 5.

Объем поступлений от приватизации на 2022 - 2024 годы значительно ниже 

исполнения указанного показателя за последние 10 лет.

4.3. В 2022-2024 годах не предполагается использование средств Фонда 

национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета.

Использование средств Фонда национального благосостояния 

на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц. 

уплативших дополнительные страховые взносы на накопите л ьную пенсию, 

рассчитывается в размере 3,2 млрд. рублей в 2022-2023 годах, и 3,1 млрд. рублей в 2024 

году.

В 2022 - 2024 годах запланировано приобретение иностранной валюте за счет 

дополнительных нефтегазовых доходов на сумму эквивалентную 3 397,7 млрд. рублей

2 710,8 млрд. рублей и 2 096,7 млрд. рублей, которая в дальнейшем планируется 

направить в соответствующих объемах на пополнение Фонда национального 

благосостояния.

Таким образом, объем ФНБ к концу 2021 года составит 13 888.9 млрд. рублей, или

11,2 % ВВП. к концу 2022 года -  16 477.9 млрд. рублей, или 12.4% ВВП, 2023 года -  

20 102.8 млрд. рублей, или 14.2 % ВВП. 2024 года -  23 267.4 млрд. рублей, или 15.4% 

ВВП.

4.4. В 2022 - 2024 годах планируется увеличение объема государственного долга 

Российской Федерации. По итогам 2022 года объем государственного долга Российской 

Федерации составит 25 925,7 млрд. рублей, или 19,4% ВВП, 2023 года -  28 765,1 млрд. 

рублей, или 20.3 % ВВП. 2024 года -  31 939,7млрд. рублей, или 21.1 % ВВП.

В общем объеме государственного долга будет преобладать государственный 

внутренний долг, в связи с преимущественным выпуском государственных ценных
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бумаг, выраженных в валюте Российской Федерации, в прогнозируемом периоде. Так, в 

общем объеме государственного долга Российской Федерации его доля составит 80.3 % в 

2022 году, 81.8 % в 2023 году и 82.5 % в 2024 году.

Динамика объемов государственного долга Российской Федерации в 2021 -

2024 годах представлена в следующей таблице.

(млрд рублей)

Показатель 2021
(оценка)

2022 2023 2024

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 22 104,1 25 925,7 28 765,1 31 939,7

кВВП ,% 17,8 19,4 20,3 21,1
Внутренний госдолг 17 285,0 20 815,0 23 526,7 26 342,2

к оби (ему объему г ос дол г а. % 78,2 80.3 81.8 82.5

Внешний госдолг 4 819,1 5 110,7 5 238,4 5 597,5

к общему объему госболга. % 21.8 19.7 18,2 17.5

4.5. Проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» одобрен Советом директоров Банка 

России 1 сентября 2021 года (далее — проект ОН ЕГДКП).

В проекте ОН ЕГДКП представлены сценарии макроэкономического развития и 

реализации ДКП в 2021 -  2024 годах. Исходя из вероятности на среднесрочном горизонте 

тех или иных событий, способных существенно повлиять на экономическую ситуацию в 

России и условия реализации ДКП, Банк России в дополнение к базовому представляет 

альтернативные сценарии развития российской экономики.

Альтернативные сценарии Банка России представлены в трех вариантах, которые 

предусматривают возможность, соответственно, усиления пандемии, глобальной 

инфляции и финансового кризис. Однако эти варианты не являются 

взаимоисключающими, возможны риски их одновременного проявления. В этой связи 

было бы целесообразно предусмотреть подобное развитие событий и возможные меры по 

противодействию комплексу негативных факторов.

В проекте ОП ЕГДКП отмечается, что в среднесрочной перспективе на ДКП может 

повлиять планируемый запуск цифрового рубля. Введение цифрового рубля нацелено на 

повышение скорости, удобства и безопасности платежей, увеличение доступности 

финансовых услуг и снижение издержек в финансовой сфере. С учетом этого в проекте 

ОН ЕГДКП было бы целесообразно конкретизировать механизм использования, этапность 

введения цифрового рубля, а также основные факторы риска и меры для его снижения.

С учетом предполагаемого проведения Счетной палатой комплексного аудита по 

проблемам «зеленой экономики» необходимо отметить такую положительную



15

особенность проекта ОН ЕГДКП. как отражение в нем влияния климатических изменений 

на условия проведения ДКП в России. В частности, рассматриваются физические риски (в 

том числе связанные с таянием вечной мерзлоты и влиянием этого процесса на 

инфраструктуру и добычу ресурсов в северных регионах, с потерей части 

сельскохозяйственных земель и водных ресурсов), а также переходные риски -  в связи с 

вероятным сокращением спроса на российские энергоресурсы и энергоемкие товары 

российского экспорта. В связи с этим отмечается, что указанные риски осложняют задачу 

Банка России при определении фазы экономического цикла, причин и устойчивости 

шоков для экономики и адекватных мер реагирования в области ДКП.

При всей важности постановки этих вопросов, что в проекте ОН ЕГДКП сделано 

впервые, констатация сложности стоящих перед Банком России задач не является 

удовлетворительным ответом на новые вызовы. Очевидно, требуется более предметная 

проработка необходимых мер реагирования с его стороны.

5. Межбюджетные отношения

5.1. Общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год определен в размере

3 201,2 млрд. рублей, что больше утвержденного объема Федеральным законом № 385- 

ФЭ на 2021 год на 147,5 млрд. рублей, или на 4,8 % (или на 295.6 млрд. рублей, или на

8,5 % меньше показателя сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2021 года), 

на 2023 год в размере 3 337,5 млрд. рублей, что на 136,3 млрд. рублей, или на 4.3%  

больше показателя законопроекта на 2022 год, на 2024 год в размере 3 387,3 млрд. 

рублей, что на 49.9 млрд. рублей, или на 1,5 % больше показателя законопроекта 

на 2023 год. Подробная информация представлена в таблице.

(млрд. рублей)

Наименования
2 0 2 1 год 

(оценка*)

2022 год 2023 а 0.1 2024 год

Закон 
.№ 385-Ф3

Законо
проект

О гкдо- 
нение к 
чакону.

Закон 
Ле ЗВ5-ФЗ

Законо
проект

Откло
нение к 
закону.

%

Законо
проект

( Укло
нение к 
законо

проект) на 
2023 год. 

%
] 2 3 4

Оо*II
1/“] 6 7 8=7/6*100 9 10=9/7*100

Межбюджетные
трансферты 3 496.8 2 832,9 3 201,2 113,0 2 906,0 3 337.5 114,8 3 387,3 101.5

в том чи а е:

дотации 1 005.8 9] 1.8 957.4 105.0 925.1 970.6 104,9 990.1 102,0

% е оСхцем объеме 28.8 32.2 29.9 31.8 29.1 29.2

субсидии: 1 249,4 1 024,9 1 444.3 140,9 1 090.1 1 571.2 144,1 1 740.8 1 10,8

% в общем иоъеме 35.7 36.2 45.1 37.5 47.1 51.4

субвенции: 550.5 559.9 448,8 80.2 566,1 463.9 82.0 549,7 1 18.5
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11аименорцкия
2021 гол 

(оценка* 1

2022 год 2023 год 2024 год

Закон 
№ 385-Ф3

За k o h o -  

ii роект

Откло
нение к 
закону.

%

Закон 
№ 385-ФЗ

Законо
проект

Откло
нение К 

закону.
0

Законо
проект

Откло
нение к 
иконо- 

нроскту па
2023 год. 

%
1 1 з 4 5=4 3*100 6 7 8=7 6*100 Ч 10=9 7*100

% а об ше и объел ie 1 5 .' 19.8 14.0 19.5 15.9 16.2
иные межбюлжетные 
трансферты 69 1.2 336.3 350.7 104.3 324.7 331.7 102.2 106.7 32.2

% в общем объеме I9.S 11.9 11.0 11.2 9.9 3.2

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Предусмотренные в законопроекте объемы межбюджетных трансфертов по 

сравнению с объемами, утвержденными Законом № 385-ФЭ. в 2022 году увеличены на

368.3 млрд. рублей, в том числе увеличены субсидии на 419,4 млрд. рублей, дотации на 

45,6 млрд. рублей и иные межбюджетные трансферты на 14,4 млрд. рублей, при 

уменьшении субвенций на 111,1 млрд. рублей. В 2023 году увеличены на 431,5 млрд. 

рублей, в том числе увеличены субсидии на 481,1 млрд. рублей, дотации на 45,4 млрд. 

рублей и иные межбюджетные трансферты на 7.1 млрд. рублей, при уменьшении 

субвенций на 102.2 млрд. рублей.

Всего законопроектом предусмотрено предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году 241 межбюджетных трансферта, в том числе 10 дотаций, 

141 субсидий, 34 субвенций, 56 иных межбюджетных трансферта.

В 2023 и 2024 годах предусмотрено предоставление 223 и 192 межбюджетных 

трансферта соответственно, в том числе 9 дотаций соответственно. 137 и 143 субсидий. 

31 и 32 субвенций. 46 и 8 иных межбюджетных трансфертов соответственно.

5.2. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города 

Байконура законопроектом планируются в 2022 году в объеме 957,4 млрд. рублей, что 

на 48.4 млрд. рублей, или на 4.8 % меньше, чем в 2021 году (показателя сводной 

бюджетной росписи на 1 сентября 2021 года), в 2023 году -  в объеме 970,6 млрд. рублей, 

что на 13,2 млрд. рублей, или на 1,4 % больше, чем в 2022 году, в 2024 году -  в объеме

990,1 млрд. рублей, что на 19.6 млрд. рублей, или на 2 % больше, чем в 2023 году.

В 2022 году дотации составят 29,9 % общего объема межбюджетных трансфертов, 

в 2023 году -  29,1 %. в 2024 году -  29,2 %.

Из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации в 2022 году составят 758,6 млрд. рублей (79,2 % от общего 

объема дотаций на 2022 год), что на 40,3 млрд. рублей, или на 5.6 % больше чем 

в 2021 году, в 2023 году — 771,3 млрд. рублей (79,5 %), что на 12,7 млрд. рублей, или на

1,7 % больше, чем предусматривается законопроектом в 2022 году, в 2024 году -
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790,9 млрд. рублей (79.9%). что на 19.6 млрд. рублей, или на 2.5%  больше, чем 

предусматривается законопроектом в 2023 году.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

2022 году составят 31,2 млрд. рублей (3.3 % от общего объема дотаций на 2022 год), что 

на 86.0 млрд. рублей, или на 73.4 % меньше чем в 2021 году, в 2023 году -  34,6 млрд. 

рублей (3.6% ). что на 3.4 млрд. рублей, или на 10.9% больше, чем предусматривается 

законопроектом в 2022 году, в 2024 году -  35,9 млрд. рублей (3,6%»). что на 1.3 млрд. 

рублей, или на 3.8 % больше, чем предусматривается законопроектом в 2023 году.

В 2022 - 2024 годах предусмотрена новая дотация в целях частичной 

компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от 

применения инвестиционного налогового вычета в объеме 5.0 млрд. рублей ежегодно.

В представленном законопроекте дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации не распределены по субъектам Российской Федерации. В 2022 году 

предусмотрены 3 дотации отдельным субъектам Российской Федерации, в 2023 и 2024 

годах - 2 дотации отдельным регионам.

5.3. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации составит в 2022 году -  1 444,3 млрд. рублей, что на 

195,0 млрд. рублей, или на 15.6 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году -  1 571,2 млрд. 

рублей, что на 126,9 млрд. рублей, или на 8.8 % больше, чем в 2022 году, в 2024 году -

1 740,8 млрд. рублей, что на 169,6 млрд. рублей, или на 10,8 % больше, чем в 2023 году.

5.4. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюджетам 

субъектов Российской Федерации составит в 2022 году -  448,8 млрд. рублей, что на

101.7 млрд. рублей, или на 18,5 % меньше, чем в 2021 году. В 2023 году -  463,9 млрд. 

рублей, что на 15,2 млрд. рублей, или на 3.4 % больше, чем в 2022 году, в 2024 году -

549.7 млрд. рублей, что на 85.7 млрд. рублей, или на 18.5 % больше, чем в 2023 году.

5.5. Объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации составит в 2022 году -

350.7 млрд. рублей, что на 340,5 млрд. рублей, или на 49.3 % меньше, чем в 2021 году, 

в 2023 году -  331,7 млрд. рублей, что на 19.0 млрд. рублей, или на 5,4 % меньше, чем в 

2022 году, в 2024 году -  106,7 млрд. рублей, что на 225,0 млрд. рублей, или на 67.8 % 

меньше, чем в 2023 году.

5.6. Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2020 - 2024 годы представлены в следующей таблице.
млрл. рублей

J Наименование 2020 год 2021 гол 2022 год 2023 1 од 2024 год 2024 год
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прогнот* отчет %
откло

прогноз* оиенка %
ОТ КЛ 0-

(прогнот) (прошит) (прогнот) в % к 
оценке

нен вя нення 2021 гола

Доходы -  всего 14 122.1 14901.2 105.5 14 348.0 16 265,3 113.4 16 761J 17 753,7 18 838.5 115,8
в том числе:
налоговые и неналоговые
ЛОМ>ЛЫ

\ 1 5 64.6 10 798.4 93.3 11 498.3 12 768.5 111.0 13 560.1 14 416.2 15 451.2 121.0

6 % к болотам 81.9 72.5 80.1 78.5 80.9 81.2 82.0
межбюджетные трансферты m  
федерального бюджета

■> 4 3 698.4 144.9 2 849.7 3 496.8 122.7 3 201.2 3 337.5 3 387.3 96.9

f> % к дохооам 18.1 24.8 19.9 21.5 IV.1 1S.S 18.0

Расходы - всего 14 098.9 15 577,7 110.5 14 761.5 16 148,1 109.4 16815,5 17 809,4 18 868,4 116,8

Дефицит (->/11 роф и и ит (+) 23.2 -676.6 -413.6 117,2 -54.2 -55,7 -29.9
*Прогнспы основных параметров консолидированною бюджета Российской Федерации, представленные к чаконоироекту о

федеральном бюджете па соответствующий финансовый год н плановый период

Анализ прогноза основных параметров консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 2022 - 2024 годы свидетельствует о положительной 
динамике доходов и расходов указанных бюджетов по сравнению с показателями

2021 года.
Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на

2022 год прогнозируются на 496.0 млрд. рублей, или на 3 % больше оценки доходов в

2021 году, на 2023 год -  на 992.4 млрд. рублей, или на 5,9 % больше, чем в 2022 году, на
2024 год -  на 1 084.8 млрд. рублей, или на 6,1 % больше, чем в 2023 году.

При этом в 2022 - 2024 годах прогнозируются незначительное снижение доли 
налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации в ВВП с 10,3 % в 2021 году до 10,2 % в 2022 - 2024 годах. Доля налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме доходов увеличивается с 78,5 % в 2021 году до 

82 % в 2024 году.
По сравнению с показателями 2021 года межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета в 2022 году сократятся на 8,5 %. в 2023 году по сравнению с 2022 

годом межбюджетные трансферты увеличатся на 4,3 %, в 2024 году по сравнению с 2022 

годом - на 1,5 %.

В 2022 - 2024 годах планируется снижение доли межбюджетных трансфертов в 
доходах консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации с 19.1 % 

до 18 %.
Необходимо отметить, что тенденция их сокращения к последнему году планового 

периода планируется ежегодно, но в силу объективно складывающейся экономической 

ситуации и нестабильности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований объемы предоставляемых межбюджетных трансфертов в 
течение финансового года увеличиваются, что свидетельствует о недостатках на этапе 
планирования.

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на
2022 год прогнозируются на 667,4 млрд. рублей, или на 4,1 % больше оценки расходов в 
2021 году, на 2023 год -  на 993,9 млрд. рублей, или на 5,9%  больше, чем в 2022 году
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(с ростом на 10.3 % к 2021 году), на 2024 год -  на 1 059.0 млрд. рублей, или на 5.9 % 
больше, чем в 2023 году (с ростом на 16,8 % к 2021 году). В процентах к ВВП расходы 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации уменьшатся с 13 % в 
2021 году до 12.6 % в 2022 году с последующим сокращением до 12.5 % в 2024 году.

Расходы консолидированных бюджетов Российской Федерации в 2021 - 2024 годах 

увеличатся в целом на 16.8 %. Однако их доля в расходах бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации сократится по сравнению с 2021 годом (35.1 %) на
0,6 процентного пункта и составит в 2023 году 34.5 %.

При планировании объема расходных обязательств консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации учитывается оценка исполнения в 2021 году, 

уточненный прогноз макроэкономических показателей социально-экономического 

развития и следующие факторы: сохранение в 2022 - 2024 годах установленных указами 

Президента Российской Федерации целевых показателей повышения оплаты труда 

работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания: 
индексация фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не 

попадают под действие указов, в 2022-2024 годах на прогнозный уровень инфляции: 

повышение уровня минимального размера оплаты труда: ежегодная индексация на 

уровень инфляции расходов на социальное обеспечение населения; ежегодное изменение 
объемов целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета: дополнительное направление средств на реализацию инфраструктурных 
проектов, реализация национальных проектов и программ.

Анализ расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

за 2018 - 2021 годы представлен в следующей таблице.
млрд. рублей

Расходы консолидированны х бю джетов 
субъектов Российской Ф едерации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Основные параметры консолидированного бюджета Российской 
Федерации*

1 1 311.7 12 495.2 14 098.9 14 761.5

Сводная бюджетная роспись на соответствующий гол (с ичмененнямн) 12 456.7 14 321.1 16 522.3 17 058.4

Исполнение (ожидаемое исполнение) 11 882.2 13 567,6 15 577.7 16 148.1
Отклонение от основных параметров консолидированного бюджета 
Российской Федерации
6 млрд. рублен 570.5 1 072.4 1 4 7S.S 1 3S6.6
6 % 5.0 S.6 10.5 9.4
Отклонение от пикаштелеи сеооной бюджетной росписи с 
изменениями
в млрд. рублен -574.5 -753.5 -944.6 -910.3
в °/г> -4.6 -5.3 -5.7 -5.3

*П рогнош  основных параметров консолидированного оюджста Российской Федерации, представленные к законопроекту о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый гид и плановый период

Дефицит консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

прогнозируется в 2022 году в объеме 54,2 млрд. рублей (0.04 % ВВП), в 2023 году -

55,7 млрд. рублей (0.04 % ВВП), в 2024 году -  29,9 млрд. рублей (0.02 % ВВП).
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В 2020 году консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

исполнены с дефицитом 676.6 млрд. рублей (первоначально прогнозировался профицит в 

объеме 23.2 млрд. рублей). В 2021 году оценивается профицит в объеме 117,2 млрд. 

рублей при этом первоначально прогнозировался дефицит в объеме 413,6 млрд. рублей. 

При этом исполнение бюджетов группы регионов характеризует устойчивой 

дефицитностью.

В 2018 году с дефицитом исполнены бюджеты 15 регионов, в 2019 году -  

35 регионов, в 2020 году -  57 регионов (из них 31 регион были исполнены с дефицитом и 

в 2019 году). По состоянию на 1 сентября 2021 года с дефицитом исполнены бюджеты

9 субъектов Российской Федерации.

Источниками финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской 

Федерации в 2022 - 2024 годах будут являться ценные бумаги, кредиты от кредитных 

организаций, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов субъектов 

и прочие источники финансирования.

При этом риски в обеспечении устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также местных бюджетов, связанные с существенным объемом долговых 

обязательств, особенно по отдельным субъектам Российской Федерации и 

муниципалитетам, сохраняются.

Проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов предоставление бюджетных кредитов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации не предусмотрено. Возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, предусмотрен в 2022 году в объеме 65,0 млрд. рублей, в 2023 году 

-  56,1 млрд. рублей, в 2024 год}' -  54,1 млрд. рублей.

5.7. Государственный долг субъектов Российской Федерации по состоянию на

1 сентября 2021 года увеличился по сравнению с началом года на 63,6 млрд. рублей, или 

на 2,5 % и составил 2 559,7 млрд. рублей (в 2020 году объем госдолга составил

2 496,0 млрд. рублей).

Рост госдолга по сравнению с началом года произошел в 23 субъектах Российской 

Федерации, из них значительное в г. Москве (в 4.8 раза), Республике Тыва (на 54.7 %), 

Республике Башкортостан (на 47,6 %), Республике Ингушетия (на 46,6 %). Томской 

области (на 38,8 %), Ярославской области (на 33,8 %).

При этом снижение объемов госдолга отмечается в 49 регионах, из них 

значительное в Тюменской области (на 71.9%). Пермском крае (на 63.5% ). Тверской
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области (на 32.7 %). Я мало-ненецком автономном округе (на 30.5 %). В апреле 2021 года 

Сахалинской областью государственный долг погашен в полном объеме.

Доля задолженности по бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации увеличилась по сравнению с началом года на 9.9 

процентного пункта (с 44.2 % до 54.1 %). доля задолженности по кредитам от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций 

уменьшилась на 13 процентных пункта (с 22.8 % до 9.8 %). также доля задолженности по 

государственным ценным бумагам увеличилась на 3.5 процентного пункта (с 30.8 % до

34.3 %). по государственным гарантиям уменьшилась на 0.4 процентного пункта (с 1.9 % 

до 1.5 %).

По состоянию на 1 сентября 2021 года объем задолженности по бюджетным 

кредитам из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, увеличился 

по сравнению с началом года на 282,1 млрд. рублей, или на 25,6% , и составил 

1 385,0 млрд. рублей.

Увеличение задолженности произошло в 34 регионах, из них значительно в 

Псковской области (в 3.6 раза). Томской области (в 3 раза). Тамбовской области 

(в 2.7 раза). Орловской области {в 2.6 раза). Удмуртской Республике и Ульяновской 

области (в 2.4 раза). Хабаровском крае (в 2.1 раза). Республике Калмыкия (в 2 раза). 

Снижение задолженности отмечается в 9 регионах. Указанная задолженность не 

изменилась с начала года в 36 субъектах Российской Федерации.

Задолженность по кредитам от кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций снизился на 316,7 млрд. рублей, или на 55,8 % 

и составил 251,4 млрд. рублей.

Снижение задолженности отмечается в 53 субъектах Российской Федерации, из 

них значительно в Удмуртской Республике(98.8 %). Тамбовской области (на 94.9 %). 

Омской области (на 87 %). Костромской области (на 75,5 %), Республике Хакасия 

(на 74,9 %). Республике Мордовия (на 70.3 %). Архангельской области (на 69.6 %).

При этом по 25 субъектам Российской Федерации доля кредитов от кредитных 

организаций выше среднероссийского уровня (9.8 %), из них указанная доля в структуре 

долга составляет более 50 % только по Ростовской области (64,6 %).

На 1 сентября 2021 года не имеют задолженности по коммерческим кредитам 

52 субъекта Российской Федерации.

Задолженность по государственным ценным бумагам увеличилась на 108.7 млрд. 

рублей, или на 14.1 % и составил 878.5 млрд. рублей. Обязательства по государственным 

ценным бумагам имеют 43 субъекта Российской Федерации. Увеличение указанной
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задолженности наблюдается в 4 регионах. Снижение отмечено в 15 регионах. 

Задолженность не изменилась с начала года в 25 субъектах Российской Федерации.

Задолженность по государственным гарантиям уменьшилась на 10.4 млрд. рублей 

или на 21.5 % и составил 38.0 млрд. рублей. Обязательства по государственным гарантиям 

имеют 21 субъекта Российской Федерации. Снижение указанной задолженности 

отмечается в 20 регионах. Увеличение отмечено в 4 субъектах Российской Федерации. 

6 регионами задолженность погашена в полном объеме.



Приложение № 1

Доходы федерального бюджета на 2020 -  2024 годы

(млрд. рублей)

Наименование
показателя

2020 2021 2022 2023 2024

факт
Федеральный 

закон № 385-ФЭ оценка Федеральный 
закон № 385-Ф3 проект

отклонение 
проекта от 

закона
%, п.п. Федеральный 

закон № 385-ФЭ проект
отклонение 
проекта от 

закона
%, п.п. проект

Отклонение 
проекта на 
2024 год от 
проекта на 
2023 год

%. п.п.

/ 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5 9 /0 11-10-9 12-Ю/9 13 14-13-10 15-13/10

ВВП 106 967.0 115 533,0 124 438.0 124 223,2 133 327.9 9 104,7 7.3 132 822.3 141 880.6 9 058.3 6.8 151 512,9 9 632.3 6,8

Доходы 18 719.1 18 765,1 23 7823 20 637,5 25 021,9 4 384.4 21,2 22 262,7 25 540,2 3 277,5 14.7 25 831Я 291,6 1.1

в % к ВВП 17,5 16,2 19.1 16,6 18.8 2.2 16,8 18.0 1.2 17.0 -1.0

Нефтегазовые доходы 5 2353 5 987,2 8 466,2 6 8843 9 542,6 2 658.3 38.6 1 489,8 9 194,6 1 704.8 22,8 8 564,6 -630,0 -6.9

в% к ВВП 4.9 3,2 6,8 5,5 7.2 1,7 5,6 6,5 0,9 5,7 -0,8
Нснефтегязовые
доходы 13 483,8 12 777,9 15 316,1 13 7532 15 4793 1 726.1 12,6 14 772,9 16 345,6 1 572.7 10,6 17 267,2 921,6 5,6

в % к ВВП 12,6 / / . / 12.3 П.! П.6 0.5 II, 1 11,5 0.4 11,4 -0.1



Приложение № 2

Информация
об изменениях в законодательстве Российской Федерации, учтенных при 

формировании законопроекта

При расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов учитывался прогноз социально- 

экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, 

представленный Министерством экономического развития Российской Федерации, а 

также следующие изменения законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, оказывающие влияние на доходы 

федерального бюджета в 2022-2024 годах.

1. В части налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти.

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЭ «О внесении изменений в

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 2 июля

2021 года № 305-ФЭ) внесены изменения в расчет коэффициента Кабдт, оказывающего 

влияние на ставку налога на добычу полезных ископаемых при добычи нефти (далее -  

НДПИ на нефть), а также в порядок расчета ставки НДПИ на нефть, добываемую на 

участках недр, облагаемых налогом на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья (увеличение ее на коэффициент Кабдт);

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЭ предусмотрено 

предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти в Иркутской области 

налогоплательщикам, реализующим проекты по созданию новых производственных 

мощностей по переработке этана и (или) сжиженных углеводородных газов в товары, 

являющиеся продукцией нефтехимии;

Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 342-ФЭ «О внесении изменений в 

главы 25.4 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено 

предоставление с 2024 года налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках 

недр, облагаемых налогом на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

(далее -  НДЦ), со степенью выработанности запасов больше или равной 0,8 (исходя из 

объемов запасов на начало предшествующего года), с применением коэффициента 0,2 к 

ставке НДПИ на нефть.

2. В части акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку:

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № Э05-ФЗ в 2024 году предусмотрена

индексация ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на уровне
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прогнозируемой инфляции, используемых в том числе при расчете акциза на нефтяное 

сырье, направленное на переработку;

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЭ с 1 мая 2021 года отменена 

дальневосточная надбавка на моторное топливо в демпфирующей компоненте акциза на 

нефтяное сырье, направленное на переработку;

Федеральным законом от 2 июля 2021 года№  305-ФЭ изменены значения условных 

цен оптового рынка на моторное топливо, используемых при расчете демпфирующей 

компоненты акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.

3. В части НДЦ:

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-Ф3 увеличена ставка НДПИ на 

нефть, на участках недр, облагаемых НДЦ, на коэффициент Кабдт, влияющая на величину 

налоговых расходов, уменьшающих налоговую базу по НДЦ.

4. В части налога на добавленную стоимость:

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЭ с 1 января 2022 года 

предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость 

(далее -  НДС) услуг общественного питания;

5. В части акцизов:

Законопроектом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (далее -  законопроект о внесении изменений в Налоговый 

кодекс) предусмотрено введение с 1 января 2022 года акциза на жидкую сталь, 

использованную для производства продукции металлургического производства. В целях 

недопущения образования выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации в результате косвенного влияния изменений на поступления налога на 

прибыль организаций законопроектом о внесении изменений в Бюджетный кодекс 

предусмотрено установление норматива зачисления акциза на жидкую сталь в 

федеральный бюджет в размере 83 % и в бюджеты субъектов Российской Федерации в 

размере 17 процентов;

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЭ в 2024 году предусмотрена 

индексация ставок акцизов на подакцизную продукцию, кроме прямогонного бензина, 

бензола, параксилола, ортоксилола, средних дистиллят, авиационного керосина, с учетом 

уровня прогнозируемой инфляции;

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-Ф3 предусмотрено увеличение с

1 января 2024 года ставки «обратного» акциза на сжиженные углеводородные газы для 

переработчиков углеводородного газа при соблюдении ряда условий;
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Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 247-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено сохранение на 

уровне 2021 года норматива зачисления в федеральный бюджет в 2022-2024 годах акцизов 

на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, в размере 25,1 % (против ранее установленных: в

2022 г. - 16,1 %; в 2023 г. - 8,4 %; в 2024 г. -  0 %). Дополнительные доходы федерального 

бюджета в 2022-2024 годах будут направлены в виде межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту искусственных 

дорожных сооружений в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»;

Законопроектом о внесении изменений в Бюджетный кодекс предусматривается 

передача с 1 января 2022 года дополнительно 50 % доходов от акцизов на средние 

дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, ранее поступавших в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, в федеральный бюджет в связи с их высокой 

зависимостью от цен на нефть;

Законопроектом о внесении изменений в Бюджетный кодекс предусматривается 

снижение норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 

вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового спирта, произвведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской 

Федерации, с 20 % до 16 % с 1 января 2022 года в целях компенсации возможных 

выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с передачей 50 % акцизов на 

средние дистилляты в федеральный бюджет.

6. В части НДПИ на прочие полезные ископаемые:

Законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс с 2022 года 

предусматривается изменение подходов к налогообложению НДПИ товарных руд черных 

металлов (железных руд), многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, 

никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края,



4

коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-магнетитовых и маложелезистых 

апатитовых руд, апатит-неф ел и новых, апатит-штаффелитовых, апатитовых и

фосфоритовых руд:

1) в отношении товарных руд черных металлов (железных руд) исчисление НДПИ 

будет производиться с учетом фактических котировок на железную руду на мировых 

рынках и содержания железа в добываемой руде, без применения коэффициента Крента в 

размере 3,5;

2) в отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, 

никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, 

предусматривается корректировка ставки НДПИ на дополнительные коэффициенты, 

характеризующие содержание полезных компонентов в руде и их стоимость на мировых 

рынках;

3) при налогообложении коксующегося угля предусматривается переход от 

фиксированной к расчетной ставке налога, учитывающей динамику мировых цен на 

указанное сырье;

4) в отношении калийных солей предусматривается донастройка механизма расчета 

ставки НДПИ, устанавливающая дополнительное изъятие в размере 85 рублей за 1 тонну 

добытой руды;

5) в отношении апатит-штаффелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых 

апатитовых руд устанавливаются специфические ставки НДПИ с применением рентного 

коэффициента, равного единице;

6) в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд 

предусматривается повышение рентного коэффициента Крента с 3,5 до 7;

Законопроектом о внесении изменений в Бюджетный кодекс в целях недопущения 

возникновения выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

предусмотрено установление с 1 января 2022 года норматива зачисления НДПИ товарных 

руд черных металлов (железных руд), многокомпонентных комплексных руд с 

содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории 

Красноярского края, а также калийных солей, апатит-штаффелитовых, апатит- 

магнетитовых, мал о желез истых апатитовых руд, апатит-нефелиновых, апатитовых и 

фосфоритовых руд в федеральный бюджет в размере 83 процентов и норматива 

зачисления НДПИ при добыче коксующегося угля в федеральный бюджет в размере 

75 процентов, что позволит полностью компенсировать возможное негативное влияние 

изменений налогообложения добывающего сектора на поступления налога на прибыль 

организаций. При этом дополнительные поступления НДПИ будут зачислены в бюджеты
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именно тех регионов, на территории которых добываются полезные ископаемые, на 

которые меняется налог;

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЭ предусмотрено применение к 

ставке НДПИ рентного коэффициента Крента, равного 0,2, в отношении 

многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края, с 

содержанием никеля не более 0,5 процента и металлов платиновой группы с содержанием 

металла не более 1 грамма на 1 тонну руды (начало промышленной добычи ожидается с

2024 года);

Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЭ предусмотрено применение 

рентного коэффициента Крента, равного 1, к ставке НДПИ при добыче отдельных видов 

твердых полезных ископаемых организациями, заключившими соглашение о добыче и о 

сохранении занятости.

7. В части вывозной таможенной пошлины на прочие товары:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года

№117 «О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из 

Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 

союзе» предусмотрено повышение ставок вывозной таможенной пошлины на некоторые 

зерновые культуры;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 года 

№ 547 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о 

Таможенном союзе» предусмотрено временное повышение ставок вывозной таможенной 

пошлины на масло подсолнечное с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года;

8. В части иных доходов планируется:

Законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс предусмотрено 

введение государственной пошлины за проведение экспертиз в целях предоставления и 

подтверждения разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия 

для диагностики in vitro, а также за предоставление, подтверждение разрешения на 

применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro;

Законопроектом о внесении изменений в Бюджетный кодекс предусмотрено 

продление на 2024 год оснований для зачисления доходов от управления средствами 

Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2021 года 

№ 1443 «О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 1995 года № 804» предусмотрено повышение нормы отчисления



6

денежных средств на содержание военных представительств Министерства обороны 

Российской Федерации и органов их контроля.

Совокупный эффект вышеуказанных изменений законодательства Российской 

Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации на 

доходы федерального бюджета в 2022 году оценивается в размере 293,2 млрд. рублей, в

2023 году -  264,1 млрд. рублей, в 2024 году -  506,4 млрд. рублей.



Приложение № 3

Структура расходов федерального бюджета на 2020 -  2024 годы по отношению 
к обшей сумме расходов федерального бюджета и объему валового внутреннего 

продукта по разделам классификации расходов бюджетов
______________________________________________________________________________________ (млрд. рублей)

Наименование 2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(проект)

2023 год 
(проект)

2024 год 
(проект)

ВВП, млрд. рублей 106 967 124 438 133 328 141 881 151 513

Расходы, всего * 22 821,6 23 431,9 23 694,2 24 610,0 25 036,7

6? % ВВП 21,3 18,8 17,8 17.3 16.5

в том числе:

Общегосударственные вопросы 1 507,7 1 903,0 1 885,5 1 767.9 1 735,2

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 144,2 395,3 -17,5 -117,7 -32,7

в % к итогу 6,6 8,1 8,0 7,2 6,9

в % ВВП 1 4 1,5 1,4 1.2 1,1

Национальная оборона 3 168,8 3 381,4 3 510.4 3 557.2 3 81 1.8

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 171,4 212,6 129,0 46,8 254,6

в % к итогу 13,9 14,4 14,8 14,5 15,2

в % ВВП 3,0 2,7 2,6 2,5 2.5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2 226,6 2 384.4 2 800,0 2 902,7 3 008,1

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 143,4 157,9 415.6 102,7 105.5

в % к итогу 9,8 10,2 11.8 11,8 12,0

в % ВВП 2,1 1.9 2,1 2,0 2.0

Национальная экономика 3 483.9 3 613,8 3 461.9 3 573,1 3 528,5

прирост к предыдущему году, м лрд. рублей 656,8 129,9 -151.9 111,2 -44.6

в % к итогу 15,3 15,4 14.6 14,5 14.1

в % ВВП 3,3 2,9 2,6 2,5 2,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 371.5 455.1 463,0 545,3 398,5

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 89,4 83,7 7.9 82,2 -146.7

в % к итогу 1,6 1.9 2.0 2,2 1.6

в% В В П 0,3 0.4 0,3 0,4 0,3

Охрана окружающей среды 260,6 379.9 479,6 448.1 420,0

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 63,0 119,3 99,6 -31.5 -28,1

в  % к  и т огу и 1.6 2,0 1,8 1,7

в % ВВП 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3

Образование 956,9 1 147,4 1 237,0 \ 270,9 1 314,0

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 130,4 190,6 89,6 33,9 43,1

в %  к итогу’ 4,2 4,9 5.2 5.2 5,2

в % ВВП 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9

Культура, кинематография 144,5 155,0 155,0 153,9 155,6

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 22,1 10.4 -0,01 -1,1 1.6

в % к итогу 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6

в % ВВП 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1
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Наименование 2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(проект)

2023 год 
(проект)

2024 год 
(проект)

Здравоохранение 1 334,4 I 362,3 1 245.5 1 211,5 1 234.8

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 621,4 27,9 -116,8 -34.0 23,3

в % к итогу 5.8 5,8 5,3 4.9 4,9

в % ВВП 1.2 1,1 0.9 0.9 0,8

Социальная политика 6 990,3 6 208,8 5 837,8 6 275,8 6 342,4

прирост к предыдущему году. млрд. рублей 2 107,5 -781,4 -371,0 438,0 66,6

в % к итогу 30,6 26,5 24,6 25,5 25,3

в % ВВП 6,5 5,0 4,4 4,4 4,2

Физическая культура и спорт 75,3 81,4 74.9 54,3 52,0

прирост к предыдущему году, млрд. рублей -6.1 6,1 -6.5 -20,6 -2,3

в % к итогу> 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

в % ВВП 0,1 0,1 0.1 0,04 0,03

Средства массовой информации 121,1 110,1 115.3 107,7 107,9

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 17,6 -11,0 5,2 -7,6 0,2

в % к итогу- 0,5 0,5 0,5 0.4 0,4

в%  ВВП 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 784,2 1 156,9 1 403,4 1 702,3 1 861,8

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 53,4 372,7 246,5 298,9 159,5

в % к итогу 3,4 4,9 5,9 6.9 7,4

в% В В П 0,7 0,9 1,1 1.2 1.2

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 395,9 1 092,3 1 025,0 1 039,4 1 066,1

прирост к предыдущему году, млрд. рублей 392,8 -303,5 -67,4 14.4 26,8

6 % к итогу 6,1 4,7 4,3 4,2 4,3

в% В В П 1.3 0,9 0.8 0.7 0,7

* Общий объем расходов федерального бюджета на 2023 и 2024 годы указан 6e:i учета условно утверждаемых расходов 
(не распределенных в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетных ассиг нований) в объеме 
соответственно 631.0 млрд. рублей и 1 317,7 млрд. рублей
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Приложение № 4

Структура расходов федерального бюджета на 2020 — 2024 годы по отношению 
к общей сумме расходов федерального бюджета (открытая часть) по главным 

распорядителям средств федерального бюджета
(млрд. рублей)

Наименование главного распорядителя 2020 год 
(отчет)

2021 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.09.2021)

2022 год 
(проект)

2023 год 
(проект)

2024 год 
(проект)

Итого (открытая часть) 19 241,5 19 841,0 19 961,4 21 006,1 21 350,3

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации____________________________________________ 600.3 690,7 728,9 754,0 752,2

% к общему объему расходов (открытая часть) 3.12% 3,48% 3,65% 3,59% 3.52%

Министерство энергетики Российской Федерации 22,3 19.9 23,5 18.6 18.9

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.12% 0, 10% 0.12% 0.09% 0.09%

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования___________________ 5,5 6,4 7,8 9,0 9,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04%

Федеральное агентство по недропользованию 29.6 30.2 27,3 27,6 28.0

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,15% 0,15% 0,14% 0.13% 0,13%

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации_______________________________________________ 37.7 53,0 71,4 80,0 59.5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,20% 0,27% 0,36% 0.38% 0.28%

Федеральное агентство водных ресурсов 15,1 17,9 24.7 24,7 18.7

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.08% 0,09% 0,12% 0,12% 0,09%

Федеральное агентство лесного хозяйства 44,2 49,9 53,5 50,9 52.8

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,23% 0,25% 0,27% 0.24% 0,25%

Министерство культуры Российской Федерации 137,7 133,6 139.2 137,5 138,6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,72% 0,67% 0,70% 0,65% 0,65%

Министерство здравоохранения Российской Федерации 722.3 704.7 590,2 553.4 560,7

% к общему объему расходов (открытая часть) 3.75% 3,55% 2,96% 2.63% 2.63%

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 4.0 4.1 3.4 3.5 3.6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.02% 0.02% 0.02% 0,02% 0.02%

Министерсгво строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 308.5 321.2 304,3 296.6 251,7

Уа к общему объему расходов (открытая часть) 1.60% 1.62% 1.52% 1.41% 1.18%

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 67.4 228,7 249,4 243.9 247,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.35% 1,15% 1.25% 1.16% 1.16%

Министерство просвещения Российской Федерации 244,0 384.6 399,5 422,5 435.4

% к общему объему расходов (открытая часть) 1,27% 1,94% 2.00% 2,01% 2,04%

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации_________________________________ 544,2 572,3 621,6 682,7 706.0

% к общему объему расходов (открытая часть) 2.83% 3.11% 3.25% 3.31%

Федеральное агентство по рыболовству 22,3 20.1 22,3 16,8 16.4

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.12% 0.10% 0.11% 0,08% 0,08%

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 2.5 3,2 2,9 2.5 2.7

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.01% 0.02% 0.01% 0,01% 0,01%

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору__________________________________________________ 16.1 16.5 14.6 14.7 14,3



2

№
n/n Наименование главного распорядителя

% к общему объему расходов (открытая часть)

2020 год 
(отчет)

0.08%

2021 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись на 
0 1 .0 9 .2 0 2 1 )

0,08%

2022 год 
(проект)

0,07%

2 023  год  
(п р оек т)

0,07%

2024 год 
(проект)

0,07%

18 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 311,9 312,1 360,2 386,8 414,2

% к общему объему расходов (открытая часть) 1.62% 1.57% 1,80% 1,84% 1,94%

19 Федеральное агентство связи 17,5 0,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.09% 0,0003%

20 Государственная фельдъегерская служба Российской 
Федерации 4,0 4,0 4,3 4.2 4.4

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.02% 0,02% 0,02% 0.02% 0.02%

21 Федеральное агентство по делам молодежи 15.4 32,3 38.1 31.3 30.4

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.08% 0,16% 0.19% 0,15% 0.14%

22 Министерство финансов Российской Федерации 7577,5 7051,1 7732,5 9177.2 9520,2

% к общему объему расходов (открытая часть) 39.38% 35,54% 38,74% 43,69% 44.59%

23

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

4,5 4,9 3.6 4.2 3.6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%

24 Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 15,8 15,5 9,9 9 ,6 9,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.08% 0,08% 0.05% 0.05% 0,04%

25 Федеральное казначейство 154.6 55,1 51,3 49.2 49,0

°/о к общему объему расходов (открытая часть) 0.80% 0,28% 0.26% 0,2 3% 0,23%

26 Министерство транспорта Российской Федерации 206,4 257,6 266.9 240,7 133,9

% к общему объему расходов (открытая часть) 1.07% 1,30% 1,34% 1,15% 0,63%

27 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 5,4 5,9 4,3 4,4 4,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.03% 0,03% 0,02% 0,02% 0.02%

28 Федеральное агентство воздушного транспор та 86,0 75,3 52,3 45,0 46,3

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.45% 0.38% 0,26% 0.21% 0,22%

29 Федеральное дорожное агентство 730,7 792,0 736,2 839.8 945,4

% к общему объему расходов (открытая часть) 3.80% 3,99% 3,69% 4.00% 4,43%

30 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 130,1 117,9 162,4 90.9 86.3

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,68% 0,59% 0.81% 0,43% 0,40%

31 Федеральное агентство морского и речного транспорта 45,7 80,9 61,9 75,7 72,9

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.24% 0,41% 0,31% 0,36% 0,34%

32 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 104.7 0,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.54% 0,001%

33 Министерство экономического развития Российской 
Федерации 259.2 703,1 282,0 335,2 275,4

% к общему объему расходов (открытая часть) 1.35% 3,54% 1.41% 1.60% 1,29%

34 Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека 64.7 57,4 47.3 48.9 51,0

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.34% 0,29% 0,24% 0.23% 0,24%

35 Федеральная пробирная палата 1,1 2,0 1,0 1.1 1,0

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,0/% 0,01% 0,01% 0,01% 0.005%
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JVs
п/п

36

Наименование главного распорядителя

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации

2020 год 
(отчет)

684,1

2021 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.09.2021)

833,7

2022 год 
(проект)

914,1

2023 год 
(проект)

961,9

2024 год 
(проект)

1011,8

% к общему объему расходов (открытая часть) 3.56% 4.20% 4.58% 4.58% 4.74%

37 Федеральная служба по труду и занятости 240,2 128,2 76,3 76,3 76.4

% к общему объему расходов (открытая часть) 1,25% 0.65% 0.38% 0.36% 0.36%

38 Федеральная таможенная служба 80,6 89,0 85,1 72,6 74,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,42% 0,45% 0,43% 0,35% 0.35%

39 Федеральное архивное агентство 2.8 6,4 4,5 4.8 3,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.01% 0,03% 0,02% 0.02% 0,01%

40 Федеральная служба государственной статистики 31,7 38,0 15,9 14,1 14,7

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.16% 0.19% 0.08% 0.07% 0.07%

41 Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка 2,9 2,9 2.9 2.8 2.8

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0,01%

42 Федеральная антимонопольная служба 4,7 7.5 4.4 4.2 3.7

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.02% 0.04% 0.02% 0.02% 0.02%

43 Федеральная служба по аккредитации 0,6 0.8 0,7 0,7 0.5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.003% 0.004% 0.004% 0,004% 0.002%

44 Федеральное аген тство по управлению государственным 
имуществом 5.7 6,3 5,5 5,4 5,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,03% 0,03% 0.03% 0,03% 0,02%

45 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.02% 0,02% 0.02% 0.02% 0.02%

46 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 25,8 24,5 22,0 20.7 20,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.13% 0,12%, 0.11% 0.10% 0.09%

47 Федеральное агентство по государственным резервам 13,7 13,4 13,0 12.3 12,6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,0 7% 0,07% 0,06% 0.06% 0,06%

48 Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 4,9 4,8 3,1 3,1 3,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%

49 Федеральное агентство по туризму 9,1 28,4 24,5 22.5 24,8

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,05% 0.14% 0.12% 0.11% 0.12%

50
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

215,9 231,7 205,9 210,2 218.2

% к общему объему расходов (открытая часть) 1,12% 1,17% },03% 1,00% 1.02%

51 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 252,8 288,4 290,9 292,5 302,0

% к общему объе му расходов (открытая часть) 1.31% 1.45% 1.46% 1.39% 1,41%

52 Федеральная налоговая служба 204.4 216,5 156.5 152.7 154.2

% к общему объему расходов (открытая часть) 1,06% 1.09% 0.78% 0,73% 0.72%

53 Служба внешней разведки Российской Федерации 0,01 0,01 0.0001 0.0001 0,0001

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.00004% 0.00003% 0.0000003%
0.0000003

%
0,0000003

%
54 Министерство обороны Российской Федерации 1961,9 1966,5 2015,3 1881.5 1856.0
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Лк
п/п Наименование главного распорядителя

% к общему объему расходов (открытая часть)

2020 год 
(отчет)

10,20%

2021 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.09.2021)

9,91%

2022 год 
(проект)

10.10%

2023 год 
(проект)

8.96%

2024 год 
(проект)

8,69%

55 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1048,9 1089,5 1122,7 847,8 872,9

% к общему объему расходов (открытая часть) 5,45% 5,49% 5,62% 4.04% 4,09%

56 Федеральная служба безопасности Российской Федерации 75,4 78.7 83.5 6,2 5,0

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,39% 0,40% 0.42% 0,03% 0.02%

57 Федеральная служба охраны Российской Федерации 2,4 4,1 6,4 4,9 4,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,01% 0,02% 0,03% 0.02% 0.02%

58
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Фонд содействия развитию малых форм предприя тий в 
научно-технической сфере"

14,5 14,3 14,4 14,2 14,6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

59 Уполномоченный но правам человека в Российской 
Федерации 0,6 0,8 0,5 0.5 0,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,003% 0,004% 0,003% 0,002% 0,002%

60 Управление делами Президента Российской Федерации 155,4 186,6 168,3 160,8 147,2

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,81% 0,94% 0,84% 0.77% 0,69%

61 Счетная палата Российской Федерации 4,9 5,3 5,2 5,2 5,4

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,03% 0,03% 0.03% 0,02% 0,03%

62 Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации 19,5 28,5 7,9 37,8 4,7

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,10% 0,14% 0.04% 0.18% 0,02%

63 Министерство иностранных дел Российской Федерации 99,7 105,4 97,7 98,2 103,0

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,52% 0,53% 0.49% 0.47% 0.48%

64 Министерство юстиции Российской Федерации 9,3 9,0 7.3 7,0 7.1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.05% 0,05% 0.04% 0,03% 0.03%

65 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Российская академия наук"

4,2 4,3 4,4 4,4 4,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,02% 0,02% 0.02% 0.02% 0,02%

66 Федеральная служба исполнения наказаний 339,0 302,3 310,4 257,1 265,3

% к общему объему расходов (открытая часть) /, 76% 1,52% 1,56% 1.22% 1,24%

67 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 49,3 52,3 43,7 44.9 45.9

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.26% 0,26% 0,22% 0,21% 0,21%

68 Федеральная служба судебных приставов 71,1 75,3 72,1 73,5 76,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,37% 0,38% 0,36% 0.35% 0,36%

69 Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 10,7 13,1 12,4 12,8 11,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05%

70 Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 5,9 6,6 6,6 6,8 6,4

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,03% 0,03% 0.03% 0.03% 0.03%

71 Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 56,4 47,0 42,7 41,4 37,3

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,29% 0,24% 0,21% 0.20% 0.17%

72 Федеральное агентство по делам национальностей 2,8 3,0 2.2 2,1 2,2

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,01% 0,02% 0.01% 0,01% 0.01%
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JNs
п/п

73

Наименование главного распорядителя

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"

2020 год 
(отчет)

12.7

2021 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.09.2021)

12,8

2022 год 
(проект)

12.9

2023 год 
(проект)

13.4

2024 год 
(проект)

13,6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

74
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет"

10,7 10,9 10,9 12,1 12.4

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,06% 0,06% 0,05% 0,06% 0,06%

75
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова"

19,7 25,4 23,0 23,7 24,6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.10% 0,13% 0,12% 0,11% 0,12%

76 Федеральное медико-биологическое агентство 69.7 69,8 64,6 65.3 68,6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.56% 0,35% 0,32% 0,31% 0.32%

77
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры " Г о с у д а р с т в е н н ы й  академический Большой театр 
России"

6,3 5,8 5,9 6,1 6.5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

78 Генеральная прокуратура Российской Федерации 102.3 112,7 106.4 94.7 97,8

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.53% 0,57% 0.53% 0.45% 0,46%

79 Следственный комитет Российской Федерации 50.1 52,6 52,3 50.9 52,6

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.26% 0,26% 0,26% 0.24% 0,25%

80
Федеральное государственное бюдж етное  образовательное 
учреждение высшего образования "Российская академия 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова"

0,4 0,6 0,5 0,9 0,5

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,002% 0,003% 0,003% 0.004% 0,002%

81 Конституционный Суд Российской Федерации 0.9 1,0 0,7 0.7 0.7

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,005% 0,01% 0.003% 0.003% 0.003%

82 Верховный Суд Российской Федерации 5,5 7,1 5,5 5.6 5.7

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03%

83 Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации 236.3 254,4 238,3 241.3 249,1

% к общему объему расходов (открытая часть) 1,23% 1,28% 1,19% U  5% 1,17%

84 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 7,1 8,0 5,5 5.7 5,9

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,04% 0.04% 0,03% 0,03% 0,03%

85 Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю 0.03 0,2 0.2 0.2 0,2

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,0002% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

86
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Национальный исследовательский центр "Курчатовский 
институт"

18,0 26,4 30,1 30,9 40,0

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,09% 0,13% 0,15% 0,15% 0.19%

87 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры "Государственный Эрмитаж" 4.0 3.6 4.1 3.4 2,9

°/о к общему объему расходов (открытая часть) 0.02% 0,02% 0,02% 0.02% 0,01%

88 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Российский фонд фундаментальных исследований" 21.0 20.0 12.1 6.0 18.3
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№
п/п Наименование главного распорядителя

% к обще.чу объему расходов (открытая часть)

2020 год 
(отчет)

0,11%

2021 год 
(сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.09.2021)

0,10%

2022 год 
(проект)

0,06%

2023 год 
(проект)

0.03%

2024 год 
(проект)

0,09%

89 Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 0.7 1,0 0,7 0,7 0.7

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.004% 0,005% 0,003% 0.003% 0,003%

90 Федеральная служба по финансовому мониторингу 1,9 3,1 3.0 2,7 2,8

% к общему объему расходов (открытая часть) 0.01% 0.02% 0,01% 0.01% 0,01%

91 Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом’’ 129.5 144,8 144,8 108,4 106,9

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,67% 0,73% 0,73% 0,52% 0,50%

92 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере 
строительства" 44,4 34,8 37,2 35,9

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,22% 0.17% 0.18% 0,17%

93 Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос” 198,4 217,8 180,5 191,0 190,7

% к общему объему расходов (открытая часть) 1,03% 1,10% 0,90% 0.91% 0.89%

94 Министерство спорта Российской Федерации 71,4 77,0 72,8 53,7 48,0

% к общему объему расходов (открытая часть) 0,37% 0,39% 0,36% 0,26% 0,22%



Приложение № 5

Поступления от продажи акций, находящихся в государственной или муниципальной собственности
млрд. рублей

1
1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Фактические поступления в бюджет 385-
ФЭ проект

9.8 8,2 89.8 65.7 35,0 17.6 19.3 6,7 2,0 14,9 126,2 43.9 41,6 29,7 6.3 406,8 14.3 12.8 1 !,5 12.6 3,6 3.9 0.9 0.0
% испол- 

, нения 49,0 23,9 101,4 103,8 81,9 56,7 47,0 55.5 16,3 213,1 72.4 74,8 80.0 114,2 126,0 100.4 7 7.7 81.0 88.4 111,7


