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Проект «Развитие рынка 
капитала» № 4029-0-RU 
МБРР

Совершенствование правовой базы в 
сфере рынка ценных бумаг, укрепле-
ние институтов, регулирующих 
рынок ценных бумаг, создание сис-
темы управления государственным 
долгом

Компьютерное 
оборудование, 
консультационные 
услуги

Всего 1 июня 2013 
года

54,9 48,2 3,3

в том числе:
Федеральная служ-
ба по финансовым 
рынкам

50,9

Министерство 
финансов Российс-
кой Федерации

4,0

Проект «Модернизация 
информационной системы 
таможенных органов» 
№ 4689-0-RU МБРР

Комплексная модернизация тамо-
женного администрирования на 
основе новейших информационных 
технологий, направленная на 
содействие торговле и повышение 
эффективности работы таможенных 
органов

Компьютерное 
оборудование, 
консультационные 
услуги

Федеральная тамо-
женная служба 15 
мая 2020 года

140,0 54,0 32,1

Другие общегосударственные вопросы 377,6 150,9 72,8
Проект «Управление окру-
жающей средой» (часть 1 
проекта) № 3806-0-RU 
МБРР

Финансирование экономически 
целесообразных и приоритетных 
инвестиционных проектов по борьбе 
с загрязнением окружающей среды

Технологическое 
оборудование, 
консультационные 
услуги, работы

Участники проекта 
1 сентября 2011 
года

58,7 55,5 2,0

Проект «Пилотный проект 
по устойчивому лесополь-
зованию» (часть С проекта) 
№ 4552-0-RU МБРР

Поддержка лесовосстановления и 
содействие реформированию лес-
ной промышленности России

Оборудование, 
консультационные 
услуги, работы

Министерство 
финансов Российс-
кой Федерации 15 
апреля 2017 года

3,9 3,4 0,1

Проект «Пилотный проект 
социального реструктури-
рования районов Крайнего 
Севера» (часть 1 проекта) 
№ 4611-0-RU МБРР

Переселение пенсионеров, инвали-
дов, больных, многодетных и других 
социально незащищенных категорий 
граждан из районов Крайнего Севера 
в среднюю полосу Российской Феде-
рации

Финансирование 
переселения насе-
ления из районов 
Крайнего Севера

Министерство 
финансов Российс-
кой Федерации 15 
июля 2018 года

15,0 9,0 3,2

Проект «Модернизация и 
техническое перевооруже-
ние учреждений и организа-
ций Росгидромета» 
№4769-0-RU МБРР***

Обеспечение потребностей госу-
дарства в качественной и своевре-
менной гидрометеорологической, 
гелиогеофизической информации и 
информации о состоянии окружаю-
щей среды, а также выполнение обя-
зательств Российской Федерации по 
международному обмену данными 
гидрометеорологических служб

Вычислительная 
техника, гидроме-
теорологическое 
оборудование, 
научноисследова-
тельские работы, 
консультационные 
услуги

Федеральная служ-
ба по гидрометео-
рологии и монито-
рингу окружающей 
среды 15 апреля 
2022 года

80,0 8,1 33,2

Проект «Развитие системы 
государственного кадастро-
вого учета объектов недви-
жимости» № 4800-0-RU 
МБРР***

Совершенствование и модернизация 
существующих систем учета и регис-
трации прав на недвижимость, улуч-
шение обслуживания граждан, рост 
капитализации недвижимости

Вычислительная 
техника, оборудо-
вание, техноло-
гии, консультаци-
онные услуги

Федеральное 
агентство кадастра 
объектов недвижи-
мости 15 мая 2022 
года

100,0 72,9 15,9

Проект «Поддержка судеб-
ной реформы» 
№ 4849-0-RU МБРР

Совершенствование функциониро-
вания российской судебной системы 
и повышение ее эффективности

Консультацион-
ные услуги, науч-
но-исследова-
тельские работы, 
компьютеры и 
программное 
обеспечение, обу-
чение

Министерство эко-
номического раз-
вития Российской 
Федерации 15 
ноября 2021 года

50,0 2,0 7,7

Проект «Развитие системы 
государственной статисти-
ки-2» № 4867-0-RU МБРР**

Содействие формированию инфор-
мационно-статистической системы, 
обеспечивающей пользователей ста-
тистическими данными, отвечающи-
ми современным международным 
стандартам

Консультацион-
ные услуги, обору-
дование, програм-
мное обеспече-
ние, обучение

Федеральная служ-
ба государственной 
статистики 15 мая 
2022 года

10,0 0,0 0,7

Иные заимствовования у международных финансовых организаций (статья 108 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации)

60,0 0,0 10,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 50,0 0,0 3,5
Органы юстиции 50,0 0,0 3,5
Проект «Развитие системы 
государственной регистра-
ции прав на недвижимость» 
№ 4826-0-RU МБРР***

Совершенствование и модернизация 
существующих систем учета и регис-
трации прав на недвижимость, улуч-
шение обслуживания граждан, рост 
капитализации недвижимости

Вычислительная 
техника, оборудо-
вание, техноло-
гии, консультаци-
онные услуги

Федеральная 
регистрационная 
служба 15 мая 2023 
года

50,0 0,0 3,5

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 451,8 334,1 23,5
Лесное хозяйство 33,8 32,8 0,3
Проект «Пилотный проект 
по устойчивому лесополь-
зованию» (часть А проекта) 
№ 4552-0-RU МБРР

Поддержка лесовосстановления и 
содействие реформированию лес-
ной промышленности России

Оборудование, 
консультационные 
услуги, работы

Федеральное 
агентство лесного 
хозяйства 15 апре-
ля 2017 года

33,8 32,8 0,3

Другие вопросы в области национальной экономики 418,0 301,3 23,2
Проект «Завершение строи-
тельства комплекса защит-
ных сооружений г. Санкт-
Петербурга от наводнений»

Создание комплекса защитных 
сооружений г. Санкт-Петербурга от 
наводнений

Министерство 
регионального раз-
вития Российской 
Федерации

418,0 301,3 23,2

№ 18221 ЕБРР Строительные 
работы, консуль-
тационные услуги, 
оборудование

7 декабря 2020 
года

245,0 230,0 14,7

№ MIL 03/1 Банк Нордик Строительные 
работы, консуль-
тационные услуги, 
оборудование

15 апреля 2022 
года

40,0 36,2 3,8

№ 2002 0597 ЕИБ Строительные 
работы, консуль-
тационные услуги, 
оборудование

15 декабря 2026 
года

40,0 35,1 4,6

Иные Строительные 
работы, консуль-
тационные услуги, 
оборудование

93,0 0,0 0,1

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26,9 8,4 4,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26,9 8,4 4,8
Проект «Городское водо-
снабжение и канализация» 
(часть 1 проекта) 
№ 4593-0-RU МБРР

Реконструкция систем водоснабже-
ния и канализации в различных горо-
дах Российской Федерации, финан-
совое укрепление местных водока-
налов

Оборудование, 
трубы, счетчики, 
ремонтные рабо-
ты, консультаци-
онные услуги

Министерство 
регионального раз-
вития Российской 
Федерации 15 
декабря 2017 года

8,5 4,8 1,2

Проект «Городское тепло-
снабжение» (часть 1 проек-
та) № 4601-0-RU МБРР

Проведение ремонтных работ, внед-
рение счетчиков потребления тепла, 
внедрение децентрализованных сис-
тем отопления, а также переход 
предприятий централизованного 
теплоснабжения на коммерческую 
основу

Оборудование, 
ремонтные рабо-
ты, консультаци-
онные услуги

Министерство 
регионального раз-
вития Российской 
Федерации 15 мая 
2018 года

5,4 3,5 0,7

Проект «Реконструкция 
системы водоснабжения и 
охрана окружающей среды 
г. Калининграда» № MIL 
99/2 Банк Нордик

Реконструкция систем водоснабже-
ния, канализации и теплоснабжения 
г. Калининграда

Оборудование, 
строительные 
работы, консуль-
тационные услуги

МУП КХ «Водока-
нал» г. Калинингра-
да 15 мая 2021 года

13,0 0,1 2,9

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 78,2 21,8
Другие вопросы в области образования 100,0 78,2 21,8
Проект «Информатизация 
системы образования» 
№ 4726-0-RU МБРР***

Внедрение информационных и ком-
муникационных технологий в сред-
ней школе и начальном профессио-
нальном образовании

Научно-исследо-
вательские рабо-
ты, учебные мате-
риалы, консульта-
ционные услуги, 
обучение учите-
лей, оборудование 
и программное 
обеспечение

Министерство 
образования и 
науки Российской 
Федерации 15 
апреля 2021 года

100,0 78,2 21,8

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 161,1 31,0 45,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 161,1 31,0 45,0
Проект «Экономическое 
развитие г. Санкт-Петербур-
га» № 4694-0-RU МБРР

Осуществление инвестиций в рамках 
федеральной программы реконс-
трукции исторического центра 
г. Санкт-Петербурга

Строительные 
работы, консуль-
тационные услуги, 
оборудование

Министерство 
культуры Российс-
кой Федерации 15 
апреля 2020 года

161,1 31,0 45,0

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 160,0 73,7 61,3
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 160,0 73,7 61,3

Проект «Профилактика, 
диагностика, лечение тубер-
кулеза и СПИДа» 
№ 4687-0-RU МБРР***

Развитие системы профилактики 
заболеваний, улучшение качества 
предоставляемой населению меди-
цинской помощи при лечении тубер-
куле-за и СПИДа, закупка медика-
ментов

Медикаменты и 
лекарственные 
препараты для 
профилактики и 
лечения заболева-
ний, обучение 
медицинских 
работников, обо-
рудование

Министерство 
здравоохранения и 
социального раз-
вития Российской 
Федерации 15 
января 2020 года

150,0 68,7 57,0

Проект «Техническое 
содействие реформе систе-
мы здравоохранения» 
(часть 1 проекта) 
№ 4685-0-RU МБРР***

Создание технической, законода-
тельно-нормативной и институцио-
нальной базы для реализации госу-
дарственной программы реформи-
рования системы здравоохранения

Консультацион-
ные услуги, науч-
но-исследова-
тельские работы, 
компьютеры и 
программное 
обеспечение, обу-
чение, медобору-
дование

Министерство 
здравоохранения и 
социального раз-
вития Российской 
Федерации 15 фев-
раля 2020 года

10,0 5,0 4,3

11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 75,0 31,0 8,0
Иные межбюджетные трансферты 75,0 31,0 8,0
Проект «Пилотный проект 
социального реструктури-
рования районов Крайнего 
Севера» (часть 2 проекта) 
№ 4611-0-RU МБРР

Переселение пенсионеров, инвали-
дов, больных, многодетных и других 
социально незащищенных категорий 
граждан из районов Крайнего Севера 
в среднюю полосу Российской Феде-
рации

Финансирование 
переселения насе-
ления из районов 
Крайнего Севера

Северные террито-
рии, участвующие в 
проекте 15 июля 
2018 года

65,0 25,1 3,9

Проект «Техническое 
содействие реформе систе-
мы здравоохранения» 
(часть 2 проекта) 
№ 4685-0-RU МБРР***

Создание технической, законода-
тельно-нормативной и институцио-
нальной базы для реализации госу-
дарственной программы реформи-
рования системы здравоохранения

Консультацион-
ные услуги, науч-
но-исследова-
тельские работы, 
компьютеры и 
программное 
обеспечение, обу-
чение, медобору-
дование

Всего 15 февраля 
2020 года

10,0 5,9 4,1

в том числе:
Кабинет Минист-
ров Чувашской 
Республики 15 
февраля 2020 года

5,0

Администрация 
Воронежской 
области 15 февра-
ля 2020 года

5,0

ИТОГО 1 957,9 917,0 334,4
000 01 06 07 00 01 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований)
Проект «Управление окру-
жающей средой» (часть 2 
проекта) № 3806-0-RU 
МБРР

Финансирование экономически 
целесообразных и приоритетных 
инвестиционных проектов по борьбе 
с загрязнением окружающей среды

Технологическое 
оборудование, 
консультационные 
услуги, работы

Всего 1 сентября 
2011 года

51,3 27,2 9,1

в том числе: 
ОАО «Архангель-
ский целлюлозно-
бумажный комби-
нат» 15 февраля 
2003 года

5,3

ОАО «Пласткард» 
15 августа 2008 
года

6,5 Внешэконом-банк

ОАО «Банк ВТБ» 15 
февраля 2014 года

15,4

ЗАО «Росэксим-
банк» 15 февраля 
2018 года

24,1

Проект «Пилотный проект 
по устойчивому лесополь-
зованию» (часть В проекта) 
№ 4552-0-RU МБРР

Поддержка лесовосстановления и 
содействие реформированию лес-
ной промышленности России

Оборудование, 
консультационные 
услуги, работы

ЗАО «Росэксим-
банк» и другие 
участники проекта 
10 апреля 2017 
года

22,3 2,2 12,0

Проект «Реконструкция 
системы водоснабжения и 
охрана окружающей среды 
г. Калининграда»

Реконструкция систем водоснабже-
ния, канализации и теплоснабжения 
г. Калининграда

30,0 3,1 7,7

№ 758 ЕБРР Оборудование, 
строительные 
работы, консуль-
тационные услуги

МУПКХ «Водока-
нал» г. Калинингра-
да 18 августа 2014 
года

18,0 3,1 5,2 Правительство Кали-
нинградской области 
Администрация город-
ского округа «Город 
Калининград»

№ 23109 ЕБРР Оборудование, 
строительные 
работы, консуль-
тационные услуги

МУП «Калининг-
рад-теплосеть» 
г. Калининграда 
27 мая 2021 года

12,0 0,0 2,5 Правительство Кали-
нинградской области 
Администрация город-
ского округа «Город 
Калининград»

Проект «Городское водо-
снабжение и канализация» 
(часть 2 проекта) 
№ 4593-0-RU МБРР

Реконструкция систем водоснабже-
ния и канализации в различных горо-
дах Российской Федерации, финан-
совое  укрепление местных водока-
налов

Оборудование, 
трубы, счетчики, 
ремонтные рабо-
ты, консультаци-
онные услуги

Всего 15 декабря 
2017 года

70,6 55,3 14,7

в том числе:
МУП «Водока-
нал» — г. Волхов 
15 декабря 2015 
года

1,0 Правительство Ленинг-
радской области Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования горо-
да Волхова

МУП «Водока-
нал» — г. Гагарин 
15 декабря 2008 
года

0,1 Администрация Смо-
ленской области Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области

МУП «Водока-
нал» — г. Печора 
15 июня 2017 года

5,0 Правительство Респуб-
лики Коми Админист-
рация муниципального 
района «Печора»

МУП «Водока-
нал» — г. Чебокса-
ры 15 декабря 2017 
года

2,0 Кабинет Министров 
Чувашской Республики 
Администрация муни-
ципального образова-
ния города Чебоксары 
-столицы Чувашской 
Республики

МУП «Водока-
нал» — г. Вологда 
15 декабря 2015 
года

2,0 Правительство Воло-
годской области Адми-
нистрация города 
Вологды

МУП «Водока-
нал» — г. Уфа 15 
декабря 2018 года

20,8 Правительство Респуб-
лики Башкортостан 
Администрация город-
ского округа город Уфа 
Республики Башкор-
тостан

МУП «Водока-
нал» — г. Новочер-
касск 15 декабря 
2018 года

3,1 Администрация Рос-
товской области Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования 
«Город Новочеркасск»

МУП «Водока-
нал» — г. Брянск 
15 декабря 2018 
года

6,0 Администрация Брянс-
кой области Админист-
рация муниципального 
образования «Город 
Брянск»

МУП «Водока-
нал» — г. Таганрог 
15 декабря 2018 
года

4,0 Администрация Рос-
товской области Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования 
«Город Таганрог»

МУП «Водока-
нал» — г. Псков 15 
декабря 2015 года

1,3 Администрация Псков-
ской области Админис-
трация города Пскова

МУП «Водока-
нал» — г. Ростов-
на-Дону 15 декабря 
2018 года

22,0 Администрация Рос-
товской области Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования 
«Город Ростов-на-
Дону»

МУП «Водока-
нал» — г. Чернуш-
ка 15 декабря 2018 
года

0,1 Правительство Перм-
ского края Админист-
рация муниципального 
образования Черну-
шинский район

МУП «Водока-
нал» — г. Кунгур 15 
декабря 2018 года

3,0 Правительство Перм-
ского края Админист-
рация муниципального 
образования «Город 
Кунгур»

МУПы «Водока-
нал», участвующие 
в проекте

0,2 Администрации субъ-
ектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований, 
участвующих в проекте

Проект «Городское 
теплоснаб жение» (часть 2 
проекта) №4601-0-RU МБРР

Проведение ремонтных работ, внед-
рение счетчиков потребления тепла, 
внедрение децентрализованных сис-
тем отопления, а также переход 
предприятий централизованного 
теплоснабжения на коммерческую 
основу

Оборудование, 
ремонтные рабо-
ты, консульта-
ционные услуги

Всего 15 мая 2018 
года

79,6 70,1 9,1

в том числе:
Администрация 
г. Тамбова 15 апре-
ля 2017 года

10,2 Администрация Там-
бовской области

Администрация 
г. Красноярска 15 
апреля 2016 года

13,0 Администрация Крас-
ноярского края

Администрация 
г. Казани 15 апреля 
2017 года

9,6 Кабинет Министров 
Республики Татарстан 
(Татарстан)

Администрация 
г. Нерюнгри 15 
апреля 2016 года

13,5 Правительство Респуб-
лики Саха (Якутия)

Администрация 
г. Волгограда 15 
апреля 2016 года

10,7 Администрация Волго-
градской области

О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

Продолжение. Начало на с. 20—21

Окончание на с. 23


