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ДЕКРЕТ ВЫСШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СОЮЗНОГО  ГОСУДАРСТВА ОТ 21 фЕВРАля 2020 Г. № 2 Г. МИНСК

О бюджете Союзного государства на 2020 год
Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России 

(постановление от 21 ноября 2019 г. № LVII — 3)
Статья 1
Утвердить основные характери-

стики бюджета Союзного государства 
на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Союзного государ-
ства в сумме 5 521 544,9 тыс. россий-
ских рублей;

2) общий объем расходов бюдже-
та Союзного государства в сумме 5 
377 101,3 тыс. российских рублей;

3) профицит бюджета Союзного 
государства в сумме 144 443,6 тыс. 
российских рублей.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета 

Союзного государства на 2020 год 
формируются за счет ежегодных со-
гласованных отчислений государств 
— участников Договора о создании 
Союзного государства (далее — госу-
дарства-участники) в сумме 4 872 
000,0 тыс. российских рублей, в том 
числе Российской федерации в сум-
ме 3 167 000,0 тыс. российских рублей, 
Республики Беларусь в сумме 1 705 
000,0 тыс. российских рублей согла-
сно приложению 1 к настоящему Де-
крету.

Статья 3
Установить, что в доходы бюджета 

Союзного государства на 2020 год по-
мимо доходов, указанных в статье 2 на-
стоящего Декрета, также включаются:

1. Неналоговые доходы:
1) доходы, полученные в виде 

арендной либо иной платы за сдачу во 
временное владение, пользование 
или доверительное управление акти-
вов, находящихся в собственности 
Союзного государства, —  в размере 
100 процентов;

2) доходы, полученные от исполь-
зования имущества Союзного госу-
дарства, а также доходы от его прода-
жи, — в размере 100 процентов;

3) доходы, полученные Государст-
венным учреждением «Телерадиове-
щательная организация Союзного го-
сударства» (далее — ТРО Союза) от 
предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, — в сумме 1 
800,0 тыс. российских рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Декрету;

4) остатки средств бюджетов Со-

юзного государства прошлых лет в 
сумме 647 744,9 тыс. российских ру-
блей согласно приложению 1 к насто-
ящему Декрету;

5) средства, полученные в резуль-
тате применения мер гражданско-
правовой, административной ответ-
ственности, в том числе штрафов, пе-
ней и иных сумм принудительного 
изъятия, и иные неналоговые доходы 
—  в размере 100 процентов.

2. Безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств 

иностранных государств, междуна-
родных организаций — в размере 100 
процентов;

2) перечисления от юридических 
лиц, физических лиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, — 
в размере 100 процентов.

Статья 4
Установить, что в 2020 году дохо-

ды, полученные ТРО Союза от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности, включая доходы 
сверх суммы, определенной подпун-
ктом 3 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, учитываются в доходах и 
расходах бюджета Союзного государ-
ства, отражаются в смете доходов и 
расходов ТРО Союза и используются 
ТРО Союза в качестве дополнительно-
го источника финансирования его де-
ятельности в соответствии с утвер-
жденной сметой.

Статья 5
Установить, что перечисление 

взносов государствами-участниками 
в бюджет Союзного государства в 
2020 году осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Декретом в разме-
рах, предусмотренных законами о 
бюджетах государств-участников, пу-
тем ежемесячного перечисления 
средств на счета по учету средств бюд-
жета Союзного государства, откры-
тые органам федерального казначей-
ства и Главному государственному 
казначейству Республики Беларусь.

Статья 6
Установить, что доходы, фактиче-

ски полученные при исполнении бюд-
жета Союзного государства в соответ-
ствии с подпунктами 1, 2 и 5 пункта 1 и 
пунктом 2 статьи 3 настоящего Декре-

та, направляются Советом Министров 
Союзного государства (далее — Совет 
Министров) по согласованию с Парла-
ментским Собранием Союза Беларуси 
и России (далее — Парламентское Со-
брание) на финансирование про-
грамм и проектов Союзного государ-
ства сверх предусмотренных на эти 
цели ассигнований в бюджете Союз-
ного государства.

Статья 7
Установить, что профицит бюдже-

та Союзного государства направляет-
ся в 2020 году Советом Министров по 
согласованию с Парламентским Со-
бранием на финансирование новых 
программ, проектов и мероприятий 
Союзного государства, утвержденных 
в IV квартале 2019 г. и в 2020 году.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета Со-

юзного государства на 2020 год по 
разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюдже-
та Союзного государства согласно 
приложению 2 к настоящему Декрету.

Статья 9
Утвердить ведомственную струк-

туру расходов бюджета Союзного го-
сударства на 2020 год по главным рас-
порядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств согласно приложе-
нию 3 к настоящему Декрету.

Статья 10
Утвердить перечень программ Со-

юзного государства с распределени-
ем бюджетных ассигнований по госу-
дарственным заказчикам согласно 
приложению 4 к настоящему Декрету.

Статья 11
Утвердить перечень проектов Со-

юзного государства с распределени-
ем бюджетных ассигнований по госу-
дарственным заказчикам согласно 
приложению 5 к настоящему Декрету.

Статья 12
Утвердить перечень мероприятий 

Союзного государства с распределе-
нием бюджетных ассигнований по го-
сударственным заказчикам согласно 
приложению 6 к настоящему Декрету.

Статья 13
Установить, что программы и про-

екты Союзного государства, утвер-

жденные Советом Министров в IV 
квартале 2020 г., включаются в пере-
чни программ и проектов Союзного 
государства, принимаемых к финан-
совому обеспечению за счет средств 
бюджета Союзного государства в 2021 
году, с установлением начала срока 
их реализации с 2021 года.

Статья 14
Установить, что в ходе исполне-

ния бюджета Союзного государства в 
2020 году Совет Министров по пред-
ставлению Постоянного Комитета 
Союзного государства (далее — По-
стоянный Комитет), подготовленно-
му с учетом предложений главных 
распорядителей (распорядителей) 
средств бюджета Союзного государ-
ства, и по согласованию с Парла-
ментским Собранием вправе вно-
сить изменения в:

1) ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Союзного государства 
в случае изменения государственных 
заказчиков программ, проектов и ме-
роприятий Союзного государства или 
передачи полномочий по их финанси-
рованию, а также при создании, ре-
формировании (реорганизации) и 
(или) совершенствовании структуры 
органов Союзного государства; 

2) функциональную и ведомст-
венную структуры расходов бюджета 
Союзного государства:

путем уменьшения на основании 
заключений контрольных органов го-
сударств-участников бюджетных ас-
сигнований по соответствующим гла-
вам, разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета Союз-
ного государства на сумму, использо-
ванную получателями средств бюд-
жета Союзного государства не по це-
левому назначению, с отнесением со-
ответствующих объемов бюджетных 
ассигнований на вид расходов «Про-
чие расходы, не отнесенные к другим 
видам расходов» раздела «Прочие 
расходы» функциональной классифи-
кации расходов бюджета Союзного 
государства;

на сумму средств, выделяемых 
главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета Союзного 

государства на цели и в порядке, уста-
новленными статьями 6 и 7 настоя-
щего Декрета;

в случае образования в ходе ис-
полнения бюджета Союзного государ-
ства экономии по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета 
Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых 
главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета Союзного 
государства, в пределах образовав-
шихся у них в ходе выполнения соот-
ветствующей программы целевых 
остатков по состоянию на 1 января 
2020 г. при значении показателя кас-
сового исполнения в 2019 году менее 
90 процентов годовых бюджетных на-
значений, только при наличии обо-
снованной потребности в направле-
нии этих средств на те же цели допол-
нительно к ассигнованиям, предусмо-
тренным в бюджете Союзного госу-
дарства на 2020 год.

Статья 15
Установить, что в ходе исполнения 

бюджета Союзного государства Госу-
дарственный секретарь Союзного го-
сударства (далее — Государственный 
секретарь) вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись 
доходов и расходов бюджета Союзно-
го государства:

1) на основании решений, приня-
тых Советом Министров в соответст-
вии с полномочиями, предоставлен-
ными ему статьей 14 настоящего Де-
крета;

2) на основании заключений 
контрольных органов государств-
участников на сумму, израсходован-
ную получателями средств бюджета 
Союзного государства не по целевому 
назначению;

3) по представлению главных рас-
порядителей (распорядителей) 
средств бюджета Союзного государст-
ва на:

сумму экономии, образовавшей-
ся в ходе исполнения бюджета по от-
дельным статьям экономической 
классификации расходов бюджета 
Союзного государства, и при необхо-

димости использования средств по 
другим статьям экономической клас-
сификации при условии, что вноси-
мые изменения не приведут к образо-
ванию кредиторской задолженности 
и увеличению фонда оплаты труда;

сумму средств, выделяемых 
главным распорядителям (распоря-
дителям) средств бюджета Союзного 
государства, в пределах образовав-
шихся у них в ходе выполнения соот-
ветствующей программы целевых 
остатков по состоянию на 1 января 
2020 г. при значении показателя кас-
сового исполнения в 2019 году не ме-
нее 90 процентов годовых бюджет-
ных назначений и квартальных бюд-
жетных назначений текущего года 
только при наличии обоснованной 
потребности в направлении этих 
средств на те же цели дополнительно 
к ассигнованиям, предусмотренным 
в бюджете Союзного государства на 
2020 год;

4) на сумму средств, полученных 
ТРО Союза от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельнос-
ти сверх суммы, определенной под-
пунктом 3 пункта 1 статьи 3 настояще-
го Декрета, и используемых ТРО Сою-
за в качестве дополнительного источ-
ника финансирования его деятель-
ности в соответствии со статьей 4 на-
стоящего Декрета.

Статья 16
1. Установить, что распорядители и 

получатели средств бюджета Союзно-
го государства при заключении дого-
воров (контрактов) на реализацию 
программ, проектов и мероприятий 
Союзного государства вправе предус-
матривать авансовые платежи в раз-
мере до 70 процентов от суммы дого-
вора (контракта), но не более 70 про-
центов от объема бюджетных ассиг-
нований на 2020 год, если националь-
ными нормативными правовыми ак-
тами не предусмотрен более высокий 
уровень допустимых авансовых пла-
тежей.

2. Установить, что при проведении 
мероприятий Союзного государства 
социальной направленности, связан-
ных с лечением, реабилитацией, оздо-
ровлением и отдыхом различных ка-

тегорий граждан государств-участни-
ков, разрешается производить предо-
плату в размере 100 процентов стои-
мости путевок, приобретаемых в са-
наторно-курортные организации Ре-
спублики Беларусь и Российской фе-
дерации.

Статья 17
Установить, что финансирование 

мероприятий в 2020 году по разделу 
«Социальная политика» функцио-
нальной классификации расходов 
бюджета Союзного государства про-
изводится на основании сводной 
бюджетной росписи согласно сметам 
расходов на их проведение, утвер-
жденным руководителями государст-
венных заказчиков мероприятий по 
согласованию с Постоянным Комите-
том, а в случаях, когда государствен-
ным заказчиком мероприятий явля-
ется Постоянный Комитет, — на осно-
вании смет расходов на их проведе-
ние, утвержденных Государственным 
секретарем.

Статья 18
Установить, что финансирование 

в 2020 году мероприятия по оказа-
нию комплексной медицинской по-
мощи отдельным категориям гра-
ждан Беларуси и России, подвер-
гшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, осуществляется госу-
дарственными заказчиками меро-
приятия государств-участников по 
результатам отбора пациентов в со-
ответствии с порядком, утверждае-
мым Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь и Мини-
стерством здравоохранения Россий-
ской федерации.

Статья 19
Определить, что базовый оклад, 

установленный постановлением Выс-
шего Государственного Совета Союз-
ного государства от 5 мая 2014 г. № 1 «О 
порядке оплаты труда должностных 
лиц Постоянного Комитета Союзного 
государства» и постановлением Выс-
шего Государственного Совета Союз-
ного государства от 3 марта 2015 г. № 6 
«О порядке оплаты труда должност-
ных лиц Секретариата Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и Рос-

сии», корректируется на прогнозируе-
мый индекс роста потребительских 
цен, составляющий 3 процента, и уста-
навливается на 2020 год в размере 30 
185,34 российского рубля.

Статья 20
1. Совет Министров обеспечивает 

общее руководство исполнением бюд-
жета Союзного государства на 2020 год 
и контроль за его исполнением в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами Союзного государства.

2. Совет Министров по представ-
лению Постоянного Комитета рассма-
тривает в III квартале 2020 г. отчеты 
государственных заказчиков-коорди-
наторов и государственных заказчи-
ков о ходе реализации программ и 
проектов Союзного государства, по 
которым освоение бюджетных 
средств составляет менее 50 процен-
тов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных сводной бюджетной ро-
списью доходов и расходов бюджета 
Союзного государства на первое полу-
годие 2020 г., и принимает решение о 
целесообразности дальнейшей реа-
лизации программ и проектов Союз-
ного государства.

Статья 21
Постоянный Комитет организует 

исполнение бюджета Союзного госу-
дарства на 2020 год в соответствии с 
Декретом Высшего Государственного 
Совета Союзного государства от 3 
марта 2015 г. № 3 «О Порядке формиро-
вания и исполнения бюджета Союзно-
го государства» и иными нормативны-
ми правовыми актами Союзного госу-
дарства, регулирующими бюджетный 
процесс.

Статья 22
Настоящий Декрет вступает в 

силу с 1 января 2020 г. и подлежит 
опубликованию в средствах массо-
вой информации Союзного государ-
ства, Российской федерации и Ре-
спублики Беларусь в двухнедельный 
срок после его утверждения Высшим 
Государственным Советом Союзного 
государства.

Председатель
Высшего Государственного Совета

Союзного государства  
А.  Лукашенко

Приложение 1
Доходы бюджета Союзного государства на 2020 год по группам, 

подгруппам и статьям классификации доходов бюджета  
Союзного государства 

(тыс. российских рублей)

Код Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Всего
200 000 0000 0000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 649 544,9
200 100 0000 0000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОлЬЗОВАНИя ИМУЩЕСТВА, НАХОДяЩЕГОСя В СОБСТВЕН-

НОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, ИлИ ОТ ДЕяТЕлЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТ-
ВА

1 800,0

200 100 9000 0000 Прочие поступления 1 800,0
200 900 0000 0000 ИНЫЕ НЕНАлОГОВЫЕ ДОХОДЫ 647 744,9
200 900 2000 0000 Остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет 647 744,9
300 000 0000 0000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 872 000,0
300 100 0000 0000 ЕЖЕГОДНЫЕ СОГлАСОВАННЫЕ ОТЧИСлЕНИя ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ 

ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
4 872 000,0

300 100 1000 0000 Отчисления Российской федерации 3 167 000,0
300 100 2000 0000 Отчисления Республики Беларусь 1 705 000,0

Всего 5 521 544,9

Приложение 2
Расходы бюджета Союзного государства на 2020 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета Cоюзного государства

(тыс. российских рублей)

Р ПР ЦСР ВР Наименование
программ, проектов  и мероприятий

Сумма  
финансирования

01 Органы Союзного государства 720 384,5
01 01 023 003 4 Расходы на проведение заседаний Высшего Государственного Сове-

та Союзного государства
1 588,3

01 02 001 001 4 функционирование Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России (Парламента Союзного государства)

320 184,0

01 03 001 002 4 функционирование Постоянного Комитета Союзного государства 356 000,0
01 04 001 006 4 Содержание Государственного учреждения «Телерадиовещатель-

ная организация Союзного государства»
41 024,0

01 04 023 004 4 Расходы на проведение заседаний Совета Министров Союзного го-
сударства

794,1

01 04 023 005 4 Расходы на проведение заседаний Группы высокого уровня Совета 
Министров Союзного государства

794,1

03 Международная деятельность 3000,0
03 01 002 500 3 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы строительства и развития Союзного государства»
3 000,0

04 Военно-техническое сотрудничество 409 143,5
04 08 009 114 1 Программа «Совершенствование объектов военной инфраструкту-

ры, планируемых к совместному использованию в интересах обес-
печения региональной группировки войск (сил) Республики Бела-
русь и Российской федерации»

394 443,5

04 08 009 503 3 План совместных мероприятий по обеспечению функционирова-
ния региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и 
Российской федерации в 2020 году

14 700,0

05 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 
Союзного государства

1 167 126,4

05 05 009 501 3 План совместных мероприятий по противодействию терроризму на 
территории Союзного государства в 2020 году 

2 721,5

05 06 007 116 1 Программа «Совершенствование пограничной безопасности Союз-
ного государства»

964 033,8

05 12 008 107 1 Программа «Развитие и совершенствование единой системы техни-
ческого прикрытия железных дорог региона»

198 746,1

05 12 042 518 3 Научно-практическая конференция «Комплексная защита инфор-
мации»

1 625,0

06 Фундаментальные исследования и содействие научно-техниче-
скому прогрессу

695 379,4

06 01 042 502 3 Премия Союзного государства в области науки и техники 1 200,0
06 02 011 112 1 Программа «Разработка инновационных геногеографических и ге-

номных технологий идентификации личности и индивидуальных 
особенностей человека на основе изучения генофондов регионов 
Союзного государства»

385 179,4

06 02 022 110 1 Программа «Разработка комплексных технологий создания матери-
алов, устройств и ключевых элементов космических средств и пер-
спективной продукции других отраслей» 

309 000,0

07 Промышленность, энергетика и строительство 585 000,0
07 05 004 108 1 Программа «Разработка нового поколения электронных компонен-

тов для систем управления и безопасности автотранспортных 
средств специального и двойного назначения»

585 000,0

08 Сельское хозяйство и рыболовство 73 070,0
08 05 011 115 1 Программа «Разработка инновационных энергосберегающих техно-

логий и оборудования для производства и эффективного использо-
вания биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных 
зверей и отдельных видов животных»

73 070,0

09 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография и геодезия

24 965,5

09 04 037 111 1 Программа «Развитие системы гидрометеорологической безопа-
сности Союзного государства»

24 965,5

10 Транспорт, связь и информатика 78 721,8
10 08 016 117 1 Программа «Совершенствование системы защиты информацион-

ных ресурсов Союзного государства и государств — участников До-
говора о создании Союзного государства в условиях нарастания уг-
роз в информационной сфере»

78 721,8

13 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

403 431,6

13 01 040 118 1 Программа совместной деятельности России и Беларуси в рамках 
Союзного государства по защите населения и реабилитации терри-
торий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

243 431,6

13 01 040 533 3 Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категори-
ям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

160 000,0

14 Образование 77 445,0

14 07 030 517 3 Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность»

10 000,0

14 07 030 522 3 Туристский слет учащихся Союзного государства 10 350,0
14 07 030 523 3 Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» 4 200,0
14 07 030 525 3 Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного 

государства «За честь Отчизны»
25 480,0

14 07 030 527 3 Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахи-
мовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России 

27 415,0

15 Культура, искусство и кинематография 203 349,0
15 01 025 300 2 Проект «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация соору-

жений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская 
крепость-герой»

104 111,2

15 01 025 302 2 Проект «Создание скульптурной композиции для Ржевского мемо-
риала советскому солдату в Тверской области»

14 851,8

15 01 025 504 3 Участие в Международном фестивале искусств «Славянский базар 
в Витебске»

24 896,0

15 03 025 505 3 Премирование в области литературы и искусства 15 600,0
15 03 042 519 3 фестиваль Союзного государства «Творчество юных» 14 700,0
15 03 042 524 3 фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» 14 840,0
15 03 042 530 3 Мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и Рос-

сии
14 350,0

16 Средства массовой информации 809 910,1
16 01 003 506 3 Расходы на телерадиовещание 318 058,6
16 02 003 507 3 Издательская деятельность 10 700,0
16 02 003 510 3 Издание и распространение журнала «Союзное государство» 65 322,7
16 02 003 515 3 Периодическое издание Парламентского Собрания Союза Беларуси 

и России (Парламента Союзного государства) — газета «Союзное 
вече»

188 063,3

16 02 003 516 3 Периодическое издание Совета Министров Союзного государства 
— газета «Союз. Беларусь — Россия»

175 665,5

16 03 042 512 3 Информационное обеспечение строительства Союзного государст-
ва 

52 100,0

17 Здравоохранение и физическая культура 49 174,5
17 01 031 113 1 Программа «Разработка новых спинальных систем с использовани-

ем технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с 
тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позво-
ночника» 

15 174,5

17 03 027 509 3 Спартакиада Союзного государства для детей и юношества 34 000,0
18 Социальная политика 77 000,0
18 06 024 508 3 Организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и 

России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

53 000,0

18 06 024 513 3 Организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны

24 000,0

Всего расходов 5 377 101,3

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета  

Союзного государства на 2020 год 
(тыс. российских рублей)

Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма  
финанси-
рования

Министерства и ведомства Республики Беларусь
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 054 55 400,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

054 13

Совместная деятельность по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы

054 13 01

финансирование программ, проектов и мероприятий по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

054 13 01 040

Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям гра-
ждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

054 13 01 040 533 3 50 000,0

Здравоохранение и физическая культура 054 17
Здравоохранение 054 17 01
Расходы в области здравоохранения 054 17 01 031
Программа «Разработка новых спинальных систем с использованием тех-
нологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми 
врожденными деформациями и повреждениями позвоночника» 

054 17 01 031 113 1 5 400,0

Министерство культуры Республики Беларусь 056 122 347,8
Культура, искусство и кинематография 056 15
Культура и искусство 056 15 01
Расходы в области культуры и искусства 056 15 01 025
Проект «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений 
Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-ге-
рой»

056 15 01 025 300 2 104 111,2

Участие в Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витеб-
ске»

056 15 01 025 504 3 15 596,0

Прочие мероприятия в области культуры, искусства и кинематографии 056 15 03
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 056 15 03 042
фестиваль Союзного государства «Творчество юных» 056 15 03 042 519 3 2 640,6
Министерство образования Республики Беларусь 075 32 988,6
Образование 075 14
Прочие расходы в области образования 075 14 07
финансирование расходов в области образования 075 14 07 030
Туристский слет учащихся Союзного государства 075 14 07 030 522 3 5 850,0
Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» 075 14 07 030 523 3 352,1
Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государ-
ства «За честь Отчизны»

075 14 07 030 525 3 25 480,0

Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимов-
ского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России

075 14 07 030 527 3 1 306,5

Министерство промышленности Республики Беларусь 112 204 750,0
Промышленность, энергетика и строительство 112 07
Другие отрасли промышленности 112 07 05
Специальные программы 112 07 05 004
Программа «Разработка нового поколения электронных компонентов для 
систем управления и безопасности автотранспортных средств специаль-
ного и двойного назначения»

112 07 05 004 108 1 204 750,0

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь

145 8 737,8

Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидромете-
орология, картография и геодезия

145 09

Гидрометеорология 145 09 04
финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей природной среды

145 09 04 037

Программа «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Со-
юзного государства»

145 09 04 037 111 1 8 737,8

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 164 14 500,0
Здравоохранение и физическая культура 164 17
физическая культура и спорт 164 17 03
Расходы на физкультуру и спорт 164 17 03 027
Спартакиада Союзного государства для детей и юношества 164 17 03 027 509 3 14 500,0
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь 179 2 355,5
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного 
государства

179 05

Органы государственной безопасности 179 05 05
Средства, направляемые на финансирование расходов на оборону, право-
охранительную деятельность и обеспечение безопасности Союзного госу-
дарства

179 05 05 009

План совместных мероприятий по противодействию терроризму на терри-
тории Союзного государства в 2020 году

179 05 05 009 501 3 2 355,5

Министерство обороны Республики Беларусь 190 235 292,5
Военно-техническое сотрудничество 190 04
Прочие расходы в области военно-технического сотрудничества 190 04 08
Средства, направляемые на финансирование расходов на оборону, право-
охранительную деятельность и обеспечение безопасности Союзного госу-
дарства

190 04 08 009

Программа «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, пла-
нируемых к совместному использованию в интересах обеспечения регио-
нальной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской фе-
дерации»

190 04 08 009 114 1 159 692,0

План совместных мероприятий по обеспечению функционирования  реги-
ональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской фе-
дерации в 2020 году

190 04 08 009 503 3 5 300,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного 
государства

190 05

Прочие расходы в области правоохранительной деятельности и обеспече-
ния безопасности Союзного государства

190 05 12

Расходы по развитию железнодорожного транспорта в интересах обеспе-
чения безопасности Союзного государства

190 05 12 008

Программа  «Развитие и совершенствование единой системы технического 
прикрытия железных дорог региона»

190 05 12 008 107 1 69 584,2

Образование 190 14
Прочие расходы в области образования 190 14 07
финансирование расходов в области образования 190 14 07 030
Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимов-
ского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России 

190 14 07 030 527 3 716,3

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 192 337 412,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного 
государства

192 05

Органы пограничной службы 192 05 06
Расходы по пограничной службе и обустройству границ Союзного государства 192 05 06 007
Программа «Совершенствование пограничной безопасности Союзного го-
сударства «

192 05 06 007 116 1 337 412,0

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь 195 28 125,0
Транспорт, связь и информатика 195 10
Информатика (информационное обеспечение) 195 10 08
финансирование отраслей транспорта, связи и информатики 195 10 08 016
Программа «Совершенствование системы защиты информационных ресурсов 
Союзного государства и государств – участников Договора о создании Союзно-
го государства в условиях нарастания угроз в информационной сфере»

195 10 08 016 117 1 28 125,0

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 200 62 248,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

200 13

Совместная деятельность по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы

200 13 01

финансирование программ, проектов и мероприятий по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

200 13 01 040

Программа совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзно-
го государства по защите населения и реабилитации территорий, постра-
давших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

200 13 01 040 118 1 62 248,1

Национальная академия наук Беларуси 212 297 709,8
фундаментальные исследования и содействие научно-техническому про-
грессу

212 06

Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений науч-
но-технического прогресса

212 06 02

Расходы на совместные программы, проекты и мероприятия по перспек-
тивным технологиям и приоритетным направлениям науки и техники

212 06 02 011

Программа «Разработка инновационных геногеографических и геномных 
технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей че-
ловека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» 

212 06 02 011 112 1 137 932,3

финансирование направлений космической деятельности 212 06 02 022
Программа «Разработка комплексных технологий создания материалов, 
устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной 
продукции других отраслей» 

212 06 02 022 110 1 109 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 212 08
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 212 08 05
Расходы на совместные программы, проекты и мероприятия по перспек-
тивным технологиям и приоритетным направлениям науки и техники

212 08 05 011

Программа «Разработка инновационных энергосберегающих технологий и 
оборудования для производства и эффективного использования биобез-
опасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных 
видов животных»

212 08 05 011 115 1 27 320,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

212 13

Совместная деятельность по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы

212 13 01

финансирование программ, проектов и мероприятий по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

212 13 01 040

Программа совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзно-
го государства по защите населения и реабилитации территорий, постра-
давших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

212 13 01 040 118 1 23 457,5

Итого: 1 401 867,1


