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за январь -  года

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: 

участники государственных программ Российской Федерации:

соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные 
заказчики - координаторы федеральных целевых программ:

ответственным исполнителям государственных программ

Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

1
 За январь - март, январь - июнь, январь - октябрь.

2
 За год - по федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

декабрь 20 14

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 2 3

Предоставляют: Сроки предоставления

4

от

Наименование отчитывающейся организации Министрество транспорта Российской Федерации

отчитывающейся организации

по ОКПО

Почтовый адрес 109012, г. Москва, ул. Рождественка, дом 1, стр. 1

Код

формы

по ОКУД

Код

0608007

(за год)

ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации:

- соисполнителям государственных программ Российской Федерации

-

-

№

№

13 февраля (за год)2

3 февраля

Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

на 35 день

после отчетного периода 
1

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 14.11.2014 № 661

О внесении изменений (при наличии)

Форма № 1-ГП

(нарастающим итогом)

от

Квартальная, годовая-

6 февраля
(за год)

(за год)

13 февраля
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1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование

Участник

Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

0.0 0.0 0.0 0.0

Государственный заказчик - координатор

1 085 600.0 0.0

1 2

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

54 116 400.0 14 381 897.5

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Источники финансирования

и направления расходов

01

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06)

Итог по всем исполнителям и участникам

Сведения о расходах

Информация о программе

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Ответственный исполнитель

Соисполнитель 

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату
Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

№ 

стро-

ки

02
в том числе:

15 787 939.8 15 412 063.9федерального бюджета

3 4

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

16 873 539.8 16 497 663.9 21 070 161.6

76

3 816 856.6

85

15 788 000.0 12 268 167.9 15 340 231.6 3 816 856.6

03 1 003 001.6 0.0

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0.0 0.0

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 1 085 600.0 1 085 600.0
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20 304 157.3 14 314 737.8 20 966 701.8 3 742 157.3101

Из общего объема средств:

16 561 939.8 16 391 939.8

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106)

107 из них иностранных инвесторов х х

3 742 157.3 2 113 729.6 4 726 928.4 0.0106 юридических лиц х х

0.0 0.0 0.0 0.0105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0.0 0.0

1 085 600.0 0.0 1 003 001.6 0.0103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 1 085 600.0 1 085 600.0

12 201 008.2 15 236 771.8 3 742 157.3102

в том числе:

15 476 339.8 15 306 339.8федерального бюджета

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату
Всего

2 3 4
территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 0.0 0.0

15 476 400.0

6 7 8

0.0

05

1

07 из них иностранных инвесторов х х 0.0 0.0

5

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

06 юридических лиц х х

0.0 0.0 0.0 0.0

37 242 800.0 2 113 729.6 4 726 928.4

0.0 0.0
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Примечание **

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

5 6

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1)

1 2

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

3 4

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)
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Продолжение (вкладыш № 2)

1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

03

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

278522302.3

6998475.5 3716975.4 5216975.4 4378368.4

6998475.5 5216975.5

02
в том числе:

6998475.5 5216975.5федерального бюджета

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06)01

7 8

№ 

стро-

ки

3 4

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Ответственный исполнитель

Соисполнитель 

Государственный заказчик - координатор

Информация о программе

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Итог по всем исполнителям и участникам

1 2

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

Источники финансирования

и направления расходов

5 6

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Сведения о расходах

Всего

281611875.5 207833845.1 271811104.7

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

Участник

Наименование
Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)
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05

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

1 2 3 4

06 юридических лиц х х 274613400 204116869.7 266594129.3

5

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный годна 1 января 

отчетного года

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

на отчетную 

дату

Всего

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

07 из них иностранных инвесторов х х

6 7 8

274143933.9

102

в том числе:

4081500 2300000федерального бюджета 4081500 800000 2300000

101

1461393

103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

106 юридических лиц х х 272832600 203290592.7 266046147.3 272952378.9

107 из них иностранных инвесторов х х

Из общего объема средств:

4081500 2300000

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106) 276914100 204090592.7 268346147.3 274413771.9
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

6

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1)

1 2

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

4 53

Примечание **
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Продолжение (вкладыш № 3)

1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Информация о программе

Наименование
Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

Участник

301261557.1

1785800 7118844.2

02
в том числе:

268338586

01

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06)

Итог по всем исполнителям и участникам

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

127219252.7

6456418.9

21727400

Государственный заказчик - координатор

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

1 2

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Источники финансирования

и направления расходов

5 6

на отчетную 

дату

Всего

7 8

№ 

стро-

ки

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Соисполнитель 

Ответственный исполнитель

3 4

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

на 1 января 

отчетного года

284179136.6федерального бюджета

1785800 7118844.3

261249099.7

271692126.2 98001352.4 292802259.6 252794530.2

291851786 313025380.9 305877726.2

21727400

03 6461146.9

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 21727400 21727400

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации
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177452160 62900567.6 187224201.2 170228609.4101

Из общего объема средств:

174511215.8 192423703.2

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106)

107 из них иностранных инвесторов х х

106 юридических лиц х х

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

1785800 7118844.2 6461146.9 6456418.9103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 1785800 7118844.3

180763054.3 163772190.5102

в том числе:

172725415.8 185304858.9федерального бюджета

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

Всего

06 юридических лиц

175666360 55781723.4

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

1998150.6

07 из них иностранных инвесторов х х

4

№ 

стро-

ки

5

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

1 2 3

05

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

х х 10672400 371656.1 1998150.6



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Примечание **

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

5 6

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1)

1 2

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

3 4



1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Информация о программе

Наименование

(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник

Соисполнитель 

Государственный заказчик - координатор

Ответственный исполнитель

Итог по всем исполнителям и участникам Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

01

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06) 27781483.3 28760305.7 81299900 35906682.1

02
в том числе:

27781483.3 28760305.7 27781500 9130294.7федерального бюджета

03

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

05

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

06 юридических лиц х х 53518400 26776387.4

07 из них иностранных инвесторов х х

101

Из общего объема средств:

81184200 35873894.3

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106)

102

в том числе:

27672300 9097506.9



* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

102 27672300 9097506.9федерального бюджета

103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

106 юридических лиц х х 53511900 26776387.4

107 из них иностранных инвесторов х х 1225162.6

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

1 2 3 4

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1)

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

Примечание **



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Информация о программе

Наименование
Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

35906682.1 40170845.4 39612045.4

9130294.7 28743066.5 32148160

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

26776387.4 11427778.9 7463885.4

1158793

35873894.3 40064948 39574684.5

9097506.9 28637169.1 32110799.1



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

9097506.9 28637169.1 32110799.1

26776387.4 11427778.9 7463885.4

1225162.6 1158793

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

4 5 6



1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Информация о программе

Наименование

(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник

Соисполнитель 

Государственный заказчик - координатор

Ответственный исполнитель

Итог по всем исполнителям и участникам Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

01

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06) 9033284.9 10623381.6 12571700 3922094.7

02
в том числе:

9033284.9 10623381.6 9033300 2382094.7федерального бюджета

03

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

05

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

06 юридических лиц х х 3538400 1540000

07 из них иностранных инвесторов х х

101

Из общего объема средств:

9007597.5 10562294.2 12510600 3881038

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106)

102

в том числе:

9007597.5 10562294.2 8972200 2341038



* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

102 9007597.5 10562294.2 8972200 2341038федерального бюджета

103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

106 юридических лиц х х 3538400 1540000

107 из них иностранных инвесторов х х

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

1 2 3 4

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1)

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

Примечание **



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Информация о программе

Наименование
Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

3922094.7 14148665.8 14148665.8

2382094.7 10610265.8 10610265.8

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

1540000 3538400 3538400

3881038 14095167.7 14095167.7

2341038 10556767.7 10556767.7



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

2341038 10556767.7 10556767.7

1540000 3538400 3538400

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

4 5 6



1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Информация о программе

Наименование

(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник

Соисполнитель 

Государственный заказчик - координатор

Ответственный исполнитель

Итог по всем исполнителям и участникам Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

01

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06) 41083184 41169497.3 126750800 183240472.4

02
в том числе:

34575184 34661497.3 40122700 24264066.4федерального бюджета

03

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 6508000 6508000 6508000 1260358.1

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

05

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

06 юридических лиц х х 80120100 157716047.9

07 из них иностранных инвесторов х х

101

Из общего объема средств:

40932074 41169497.3 126599700 183240472.4

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106)

102

в том числе:

34424074 34661497.3 39971600 24264066.4



* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

102 34424074 34661497.3 39971600 24264066.4федерального бюджета

103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 6508000 6508000 6508000 1260358.1

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

106 юридических лиц х х 80120100 157716047.9

107 из них иностранных инвесторов х х

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

1 2 3 4

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1)

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

Примечание **



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Информация о программе

Наименование
Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

183240472.4 165358635.9 151369285.7

24264066.4 32656453.3 18667103.1

1260358.1 4765342.9 4765342.9

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

157716047.9 127936839.7 127936839.7

183240472.4 165358635.9 151369285.7

24264066.4 32656453.3 18667103.1



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

24264066.4 32656453.3 18667103.1

1260358.1 4765342.9 4765342.9

157716047.9 127936839.7 127936839.7

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

4 5 6



1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Информация о программе

Наименование

(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник

Соисполнитель 

Государственный заказчик - координатор

Ответственный исполнитель

Итог по всем исполнителям и участникам Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

01

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06) 171775.5 171775.5 171775.5 171775.5

02
в том числе:

171775.5 171775.5 171775.5 171775.5федерального бюджета

03

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

05

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

06 юридических лиц х х

07 из них иностранных инвесторов х х

101

Из общего объема средств:

171775.5 171775.5 171775.5 171775.5

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106)

102

в том числе:

171775.5 171775.5 171775.5 171775.5



* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

102 171775.5 171775.5 171775.5 171775.5федерального бюджета

103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

106 юридических лиц х х

107 из них иностранных инвесторов х х

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

1 2 3 4

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1)

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

Примечание **



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Информация о программе

Наименование
Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

171775.5 171775.5 171775.5

171775.5 171775.5 171775.5

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

171775.5 171775.5 171775.5

171775.5 171775.5 171775.5



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

171775.5 171775.5 171775.5

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

4 5 6



1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

50611.5

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106)

102

в том числе:

836825 91531.7 836800

101

Из общего объема средств:

836825 91531.7 836800 50611.5

07 из них иностранных инвесторов х х

06 юридических лиц х х

05

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

1 2 3 4 5 6

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

04

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

федерального бюджета

03

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

02
в том числе:

1637682.3 1003094.4 1827100 694889.5

01

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06) 1637682.3 1003094.4 1827100 694889.5

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах

Бюджетные (внебюджетные) назначения 

на отчетный год

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

Ответственный исполнитель

Итог по всем исполнителям и участникам Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Соисполнитель 

Государственный заказчик - координатор

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)

Участник

Информация о программе

Наименование

(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)



* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Примечание **

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1)

1 2 3 4

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Объемы средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные 

на реализацию программы 

(подпрограммы) на отчетный год 

(на отчетную дату)

(из графы 4 раздела 1)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

107 из них иностранных инвесторов х х

106 юридических лиц х х

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

50611.5федерального бюджета

103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации

102 836825 91531.7 836800



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

50611.5 56748.9 56748.9

50611.5 56748.9 56748.9

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

858621 854558.2

694889.5 858621 854558.2

694889.5

Всего

в том числе объем 

средств в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам

6 7 8

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Сведения о расходах

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию 

программы (подпрограммы)

с начала отчетного года

Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк) Код по бюджетной

классификации

Информация о программе

Наименование
Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

в том числе объем средств 

в соответствии 

с закрытыми актами по 

заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

4 5 6

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)

Кассовые расходы на реализацию программы 

(подпрограммы) с начала отчетного года

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

50611.5 56748.9 56748.9



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Окончание (вкладыш № )

1
 В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

380 028 230.5

395 431 211.3 416 468 074.8

4

Кассовые расходы на реализацию

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации

на отчетный год

Источники финансирования

и направления расходов

на 1 января 

отчетного года

Статус исполнителя программы Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)
классификации

Сведения о расходах№ 

стро-

ки

на отчетную 

дату

Бюджетные (внебюджетные) назначения

103

0.0

в том числе объем

программы (подпрограммы)
с начала отчетного года

05

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 0.0 0.0

Всего

03

Информация о программе

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

04 21 727 400.0 21 727 400.0 21 727 400.0 21 727 400.0 0.0

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 9 379 400.0 14 712 444.3 12 229 491.5 11 221 761.8

0.0 0.0

02
в том числе:

364 324 411.3

1 2 3

федерального бюджета

Объем средств - всего (сумма строк 

02 + 03 + 04 + 05 + 06)01

7

заключенным контрактам

Итог по всем исполнителям и участникам Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам 
1

85 6

с закрытыми актами по
средств в соответствии

Наименование
Код по бюджетной 

классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы,

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

Участник

Соисполнитель 

Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Государственный заказчик - координатор Министерство транспорта Российской Федерации

Ответственный исполнитель

386 399 648.7 323 441 617.8

0.0

150 629 616.6

0.0

573 370 909.6 814 851 367.1

9 379 400.0 8 379 202.3

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Код по бюджетной

749 744 589.2

373 414 977.2

864 227 277.2
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

8
415 081 209.6

1 158 793.0 0.0

459 705 500.0
1 2 3 4

06 юридических лиц х х

№ 

стро-

ки

Источники финансирования

и направления расходов

Сведения о расходах
Бюджетные (внебюджетные) назначения Предусмотрено 

программой 

(подпрограммой) 

на отчетный год

Стоимость 

контрактов, 

заключенных 

с начала 

отчетного года

Кассовые расходы на реализацию

в том числе объем
средств в соответствии
с закрытыми актами по

на отчетный год программы (подпрограммы)

на 1 января 

отчетного года

на отчетную 

дату

Всего

5 6 7
392 634 690.7 416 222 226.9

заключенным контрактам

с начала отчетного года

07 из них иностранных инвесторов х х 0.0 0.0

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Кассовые расходы на реализацию программы

в том числе объем средств
(подпрограммы) с начала отчетного года

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

Всего 

(из графы 7 раздела 1)

бюджетов субъектов Российской

на реализацию программы
(подпрограммы) на отчетный год

Объемы средств консолидированных

Федерации, предусмотренные 

(на отчетную дату)
(из графы 4 раздела 1)

на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

Код 

территории 

по ОКАТО

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Стоимость контрактов, 

заключенных с начала 

отчетного года

(из графы 6 раздела 1)
в соответствии 

с закрытыми актами по 
заключенным контрактам 

(из графы 8 раздела 1)

5 6

102
в том числе:

236 723 527.6 248 398 297.4федерального бюджета 272 848 935.5 104 707 729.9 270 378 740.6 230 538 935.1

103

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 9 379 400.0 14 712 444.3 9 379 400.0 8 379 202.3 12 229 491.4 11 221 761.8

104

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

105

территориальных государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

106 юридических лиц х х 413 745 157.3 391 436 757.6 413 676 094.3 411 891 504.0

107 из них иностранных инвесторов х х 0.0 1 225 162.6 1 158 793.0 0.0

101

Из общего объема средств:

246 102 927.6 263 110 741.7

Капитальные вложения - всего 

(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 

106) 695 973 492.8 504 523 689.8 696 284 326.3 653 652 200.9

12 229 491.5 11 221 761.8

1 2 3

643 *

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации - всего (равно 

данным строки 03 раздела 1) 14 712 444.3 8 379 202.3

4
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* Код по ОКСМ.

** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

E-mail: « »  год

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

20 15

в том числе по: 

республикам, краям, 

областям, автономным 

округам, городам 

федерального значения

Примечание **


