
Меры государственной поддержки экономики в 2023 году,  

предусмотренные проектом Федерального закона № 201614-8 «О федеральном бюджете на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 24.11.2022) 
 

Минпромторг России (Код ГРБС – 020) 

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

1.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса 

Субсидии на возмещение отдельных затрат казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

 

2054200,0 

 

2.  Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения 

банкротства (Иные бюджетные ассигнования) 

463000,0 

3.  Субсидии российским организациям – экспортерам промышленной продукции военного назначения на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Иные бюджетные ассигнования) 

2 610 000,0 

 

4.  Стипендии для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций - 

исполнителей государственного оборонного заказа за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий 

и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения 

обороны страны и безопасности государства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

400 000,0 

 

5.  Стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей 

государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку 

современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

750 000,0 

 

 

6.  Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 

Федеральный проект "Научное обеспечение развития производства медицинских изделий" 

 Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат по разработке, испытанию и внедрению 

инновационной продукции реабилитационной направленности с участием инвалидов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

 

269 060,7 

7.  Федеральный проект "Развитие технологий производства электроники" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

6 523 506,5 

8.  Федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического 

 

17 450 581,3 
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№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) 

9.  Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

гражданских отраслях промышленности" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых 

турбин большой мощности (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 

1 000 000,0 

10.  Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

гражданских отраслях промышленности" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями 

инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 

6 634 676,7 

11.  Федеральный проект "Развитие производства новых материалов" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями 

инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) 

 

1 345 303,3 

12.  Федеральный проект "Прорыв на рынки сжиженного природного газа" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями 

инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) 

 

943 737,7 

13.  Федеральный проект "Чистая энергетика" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями 

инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) 

 

1 312 200,0 

 

14.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" 

Федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" 

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на 

содержание рабочих мест (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 

 

20 000 000,0 

15.  Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным 

российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и 

возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2023 годах физическим лицам на приобретение 

автомобилей (Иные бюджетные ассигнования) 

5 144 346,5 

16.  Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 2 000 000,0 
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№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, 

заключенным в 2018 - 2023 годах (Иные бюджетные ассигнования) 

17.  Субсидии российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на 

выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на 

цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных 

мощностей (Иные бюджетные ассигнования) 

677 037,9 

18.  Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива (Иные бюджетные 

ассигнования) 

2 695 802,7 

 

19.  Федеральный проект "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на разработку и организацию 

производства новых видов продукции, а также модернизацию линейки выпускаемой продукции (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

 

200 000,0 

20.  Субсидии производителям сельскохозяйственной техники (Иные бюджетные ассигнования) 2 000 000,0 

21.  Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и 

(или) оборудования (Иные бюджетные ассигнования) 

1 000 000,0 

22.  Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на 

приобретение специализированной техники и деревянных домов (Иные бюджетные ассигнования) 

10 000,0 

23.  Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники (Иные 

бюджетные ассигнования 

12 503 253,5 

24.  Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники (Иные бюджетные 

ассигнования) 

14 084 656,7 

25.  Субсидии производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям 

скидки при приобретении такой техники или оборудования (Иные бюджетные ассигнования) 

2 500 000,0 

26.  Федеральный проект "Развитие производства средств производства" 

Субсидии производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при 

приобретении такой продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

 

1 000 000,0 

27.  Федеральный проект "Развитие легкой и текстильной промышленности" 

Субсидии на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции 

(Иные бюджетные ассигнования) 

 

795 032,5 

28.  Субсидии российским организациям промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 602 196,3 



№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской 

промышленной продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

29.  Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства 

камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной 

формы) в начальных классах (Иные бюджетные ассигнования) 

397 996,3 

30.  Субсидии российским производителям на возмещение потерь в доходах, возникших в результате производства 

пряжи с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в Российской Федерации (Иные 

бюджетные ассигнования) 

43 014,0 

31.  Федеральный проект "Развитие промышленности социально значимых товаров" 

Субсидии российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на 

реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

289 286,7 

32.  Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на испытание новых образцов спортивного 

инвентаря и оборудования с участием спортивных организаций и последующей доработкой продукции (Иные 

бюджетные ассигнования) 

301 098,1 

33.  Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов (Иные бюджетные ассигнования) 

508 967,7 

34.  Федеральный проект "Развитие предприятий лесопромышленного комплекса" 

Субсидии производителям деревянных домокомплектов на возмещение выпадающих доходов, связанных с 

предоставлением скидки физическим лицам на покупку таких деревянных домокомплектов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

331 035,9 

35.  Федеральный проект "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей 

высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" 

Субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на 

приобретение приоритетной для импорта продукции (Иные бюджетные ассигнования 

 

 

15 440 172,8 

36.  Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, 

выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий, и 

(или) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а также в международных финансовых 

организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская 

Федерация, на реализацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (Иные 

бюджетные ассигнования) 

65 401,4 

37.  Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) выплату 

купонного дохода по облигациям, привлеченным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по 

854 091,9 



№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

приоритетным направлениям гражданской промышленности (Иные бюджетные ассигнования) 

38.  Федеральный проект "Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах 

Российской Федерации" 

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на приобретение объектов 

недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

 

286 760,9 

 

 

 

39.  Субсидии российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) 

промышленных технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2020 - 2022 годах на 

реализацию инвестиционных проектов создания, расширения или развития индустриальных (промышленных) 

парков и (или) промышленных технопарков (Иные бюджетные ассигнования) 

3 487,6 

40.  Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов 

по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения (Иные бюджетные ассигнования) 

430 140,2 

41.  Федеральный проект "Развитие производства новых материалов" 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) выплату 

купонного дохода по облигациям, привлеченным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности (Иные бюджетные ассигнования) 

 

1 000 000,0 

42.  Федеральный проект "Цифровые технологии" 

Поддержка проектов российских организаций по разработке цифровых платформ и программных продуктов в 

целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

569 259,9 

43.  Федеральный проект "Промышленный экспорт"Государственная поддержка организаций в целях компенсации 

части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту 

по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных 

кредитов (Иные бюджетные ассигнования) 

 

23 053 197,0 

44.  Государственная поддержка российских организаций в целях компенсации расходов на сертификацию соответствия 

российской промышленной продукции требованиям внешних рынков (Иные бюджетные ассигнования) 

500 000,0 

45.  Государственная поддержка кредитных организаций в рамках льготного кредитования производства 

высокотехнологичной продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

8 540 000,0 

46.  Государственная поддержка производителей специализированной техники и оборудования в целях возмещения 

части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

602 196,3 

47.  Государственная поддержка российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на 

транспортировку промышленной продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

25 451 291,1 



№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

48.  Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" 

Государственная поддержка российских организаций и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения 

части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

589 714,4 

 

49.  Государственная поддержка кредитных организаций в рамках льготного кредитования импорта приоритетной 

продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

1 593 550,0 

50.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" 

Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" 

Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на закупку 

воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также 

указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на приобретение тренажеров для российских 

воздушных судов (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 

11 060 539,5 

51.  Субсидии изготовителям воздушных судов и их составных частей на финансовое обеспечение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в целях создания и производства самолетов семейства МС-21 

(Иные бюджетные ассигнования) 

893 079,1 

52.  Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций вертолетостроения" 

Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по 

размещенным облигациям и (или) на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных 

организациях, в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и в Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (дочерних 

организациях Государственной корпорации "Ростех") на закупку воздушных судов и тренажеров для российских 

воздушных судов с последующей их передачей по договорам лизинга (аренды) (Иные бюджетные ассигнования) 

1 858 814,0 

53.  Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного 

двигателестроения" 

Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области 

двигателестроения, на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным в 

2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации (Иные бюджетные 

ассигнования) 

 

 

726 337,9 

54.  Федеральный проект "Государственная поддержка авиационной промышленности" 

Субсидии российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

 

300 000,0 
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№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на 

техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое 

оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 

года (Иные бюджетные ассигнования) 

55.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений" 

Федеральный проект "Развитие крупнотоннажного судостроения" 

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством 

крупнотоннажных судов (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 

5 941 838,4 

56.  Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов (Иные бюджетные ассигнования) 

180 878,7 

57.  Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности" 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота 

(Иные бюджетные ассигнования) 

 

324 000,0 

58.  Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2009 - 2023 годах, на 

уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009 - 2023 годах с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение гражданских судов, а также на уплату процентов за предоставление рассрочки по 

договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, заключенным в 2022 году с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение гражданских судов (Иные бюджетные ассигнования) 

3 500 000,0 

 

59.  Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых 

гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию (Иные бюджетные ассигнования) 

500 000,0 

60.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" 

Федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" 

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным российским организациям, осуществляющим деятельность в сфере электронной и радиоэлектронной 

промышленности, необходимым в первую очередь для выполнения государственного оборонного заказа (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

 

2 250 000,0 

 

61.  Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной 

компонентной базы и модулей (Иные бюджетные ассигнования) 

17 384 979,2 

62.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики" 

Федеральный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" 

Субсидии российским организациям на оказание государственной поддержки в целях создания испытательной базы 

для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным 

 

 

957 987,7 
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№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

следом (Иные бюджетные ассигнования) 

63.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" 

Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на осуществление мероприятий по мониторингу 

кадровой обеспеченности организаций оборонно-промышленного комплекса и информационно-аналитической 

поддержке работ в сфере сохранения и развития кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

 

27 000,0 

 

64.  Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции (Иные 

бюджетные ассигнования) 

500 000,0 

65.  Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение затрат, связанных с 

высокопроизводительными вычислениями, включая суперкомпьютерные технологии в интересах создания 

вооружений, военной и специальной техники (Иные бюджетные ассигнования) 

3 038 702,9 

 

66.  Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выдаваемым в 

рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 

организациями оборонно-промышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) 

100 000,0 

 

67.  Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 

Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

гражданских отраслях промышленности" 

Гранты в форме субсидий на реализацию проектов по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок 

на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, реализующих проекты, 

связанные с разработкой комплектующих (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

 

 

 

900 000,0 

68.  Федеральный проект "Промышленный экспорт" 

Государственная поддержка российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой 

конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

5 092 869,9 

69.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" 

Федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" 

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим 

 

 

180 210 241,5 
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№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

нормам Евро-4, Евро-5 и выше (Иные бюджетные ассигнования) 

70.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" 

Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" 

Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на создание и развитие системы повышения 

квалификации и переподготовки работников по наиболее востребованным направлениям подготовки на условиях 

софинансирования (Иные бюджетные ассигнования) 

 

 

100 000,0 

 

 

Минэкономразвития России (Код ГРБС – 139) 

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

1.  Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) 

реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, 

а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, 

привлеченным на указанные цели (Иные бюджетные ассигнования) 

 

185 162,6 

2.  Федеральный проект "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства" 

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление 

предпринимательской деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 

 

1 412 362,2 

3.  Субсидии российским кредитным организациям на возмещение затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств 

физическими лицами в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в 

сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) 

 

250 000,0 

4.  Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами" 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 

(Межбюджетные трансферты) 

 

 

90 000,0 

5.  Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"  
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№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 

(Межбюджетные трансферты) 

4 000 000,0 

6.  Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 

(Межбюджетные трансферты) 

 

12 236 981,0 

7.  Государственная поддержка российских организаций в целях компенсации части затрат на обеспечение доступа к 

платформе для коллективного инвестирования (Иные бюджетные ассигнования) 

69 300,0 

8.  Государственная поддержка российских кредитных организаций и специализированных финансовых обществ в 

целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход", по льготной ставке (Иные бюджетные ассигнования) 

46 429 932,0 

9.  Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат 

по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже (Иные бюджетные ассигнования) 

580 000,0 

10.  Государственная поддержка предоставления кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по 

льготной ставке (Иные бюджетные ассигнования) 

93 665,6 

11.  Государственная поддержка российских кредитных организаций в целях возмещения недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным в 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в 

приоритетных отраслях по льготной ставке (Иные бюджетные ассигнования) 

725 000,1 

 

12.  Государственная поддержка российских организаций в целях компенсации части затрат по выпуску акций и 

облигаций субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) 

59 400,0 

13.  Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" 

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального 

проекта "Производительность труда" (Межбюджетные трансферты) 

1 612 170,0 

14.  Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" 

Государственная поддержка кредитных организаций в целях субсидирования процентных ставок по экспортным 

кредитам (Иные бюджетные ассигнования) 

 

450 000,0 

15.  Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" 

Государственная поддержка реализации мероприятий по разработке и реализации образовательных программ, 

предусматривающих комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд и 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) 

 

66 000,0 

16.  Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров" 

 

 



№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

(Межбюджетные трансферты) 

44 999,4 

 

 

Миннауки России (Код ГРБС - 075) 

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

1.  Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 

Ведомственный проект "Развитие институтов грантовой поддержки исследователей, научных и творческих 

коллективов" 

Гранты в форме субсидий на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-

технологического развития (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

 

 

4 000 000,0 

2.  Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и 

высшего образования" 

Гранты в области науки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

 

769 761,5 

3.  Гранты в области науки (Иные бюджетные ассигнования) 1 600,0 

4.  Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и 

высшего образования" 

Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

 

 

10 145,4 

5.  Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

340 704,0 

6.  Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники ученым и специалистам (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

3 000,6 

7.  Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники ученым и специалистам (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

40 000,0 

8.  Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

7 000,0 
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№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

9.  Стипендия имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

2 400,0 

10.  Ведомственный проект "Реализация комплексных научно-технических программ и проектов полного 

инновационного цикла" 

Гранты в области науки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

 

1 726 572,2 

11.  Гранты в области науки (Иные бюджетные ассигнования) 147 873,3 

12.  Комплекс процессных мероприятий "Международное сотрудничество в сфере науки" 

Гранты в области науки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

953 179,8 

13.  Гранты в области науки (Иные бюджетные ассигнования) 92 373,9 

14.  Федеральный проект "Популяризация науки и технологий" 

Поддержка проектов авторов и команд авторов, направленных на освещение вопросов науки и технологий по 

тематикам приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

90 000,0 

15.  Гранты в форме субсидий на организацию и проведение научно-популярных мероприятий для широкой аудитории 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

480 000,0 

16.  Комплекс процессных мероприятий "Проведение фундаментальных научных исследований" 

Гранты в области науки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

1 262 310,0 

17.  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

 

 

 

662 308,5 

18.  Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" 

Гранты в форме субсидий на обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в 

том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского 

состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

 

489 000,0 

19.  Федеральный проект "Передовые инженерные школы" 

Гранты в форме субсидии на поддержку программы развития передовых инженерных школ (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

9 615 331,1 
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№ 

п.п. 
Мероприятие 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

20.  Ведомственный проект "Развитие институтов грантовой поддержки исследователей, научных и творческих 

коллективов 

Гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, 

направленных на поддержку студенческих научных сообществ (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

 

100 000,0 

21.  Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ высшего образования" 

Субсидии юридическим лицам, не являющимся некоммерческими организациями, на государственную поддержку 

развития образования и науки, и имеющим аккредитацию на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования (Иные бюджетные ассигнования) 

 

13 089,9 

22.  Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и 

высшего образования" 

Гранты Президента Российской Федерации в области культуры и искусства творческим коллективам и 

образовательным организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

 

202 500,0 

23.  Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии" 

Развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных 

учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичных производств (Иные бюджетные ассигнования) 

 

110 355,7 

 

 


