
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 28 марта 2016 г. N 530-р 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 10.05.2016 N 870-р, 
от 16.05.2016 N 919-р, от 27.05.2016 N 1042-р, 

Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 595, 
распоряжения Правительства РФ от 23.07.2016 N 1585-р, 

Постановления Правительства РФ от 27.08.2016 N 857, 
распоряжения Правительства РФ от 09.09.2016 N 1888-р, 

Постановлений Правительства РФ от 23.09.2016 N 958, 
от 23.09.2016 N 961, от 27.10.2016 N 1095, 

от 08.11.2016 N 1143, 
распоряжений Правительства РФ от 22.11.2016 N 2472-р, 

от 24.11.2016 N 2495-р, 
Постановлений Правительства РФ от 15.12.2016 N 1368, 

от 17.12.2016 N 1388, от 17.12.2016 N 1391, 
от 17.12.2016 N 1392, от 21.12.2016 N 1413, 

от 23.12.2016 N 1450, 
распоряжения Правительства РФ от 24.12.2016 N 2809-р, 
Постановления Правительства РФ от 28.12.2016 N 1516, 

распоряжения Правительства РФ от 29.12.2016 N 2895-р) 
 

Утвердить прилагаемый перечень субсидий юридическим лицам, в том числе 
государственным корпорациям и Государственной компании "Российские автомобильные дороги", 
и бюджетных инвестиций юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на договоры (соглашения) о предоставлении которых не распространяются 
положения части 2 статьи 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 марта 2016 г. N 530-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
КОРПОРАЦИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ", И БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 80 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ДОГОВОРЫ (СОГЛАШЕНИЯ) 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОТОРЫХ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД" 
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Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 10.05.2016 N 870-р, 

от 16.05.2016 N 919-р, от 27.05.2016 N 1042-р, 
Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 595, 

распоряжения Правительства РФ от 23.07.2016 N 1585-р, 
Постановления Правительства РФ от 27.08.2016 N 857, 

распоряжения Правительства РФ от 09.09.2016 N 1888-р, 
Постановлений Правительства РФ от 23.09.2016 N 958, 

от 23.09.2016 N 961, от 27.10.2016 N 1095, 
от 08.11.2016 N 1143, 

распоряжений Правительства РФ от 22.11.2016 N 2472-р, 
от 24.11.2016 N 2495-р, 

Постановлений Правительства РФ от 15.12.2016 N 1368, 
от 17.12.2016 N 1388, от 17.12.2016 N 1391, 
от 17.12.2016 N 1392, от 21.12.2016 N 1413, 

от 23.12.2016 N 1450, 
распоряжения Правительства РФ от 24.12.2016 N 2809-р, 
Постановления Правительства РФ от 28.12.2016 N 1516, 

распоряжения Правительства РФ от 29.12.2016 N 2895-р) 
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Наименование главного 
распорядителя средств 
федерального бюджета 

Наименование расходов федерального бюджета в 2016 году 

1. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на возмещение части затрат 
на реализацию проектов по разработке схожих по 
фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов 
инновационных лекарственных препаратов (иные бюджетные 
ассигнования) 

2. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на возмещение части затрат 
на реализацию проектов по организации и проведению 
клинических исследований лекарственных препаратов (иные 
бюджетные ассигнования) 

3. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на компенсацию части затрат 
на реализацию проектов по организации и проведению 
клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий 
(иные бюджетные ассигнования) 

4. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям автомобилестроения на перевозку 
автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного 
федерального округа, в другие регионы страны (иные бюджетные 
ассигнования) 

5. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии на возмещение части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в 
результате утраты колесными транспортными средствами (шасси), 
в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих 
потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных 
с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы 
для осуществления такой деятельности (иные бюджетные 
ассигнования) 



6. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими 
кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам 
на приобретение автомобилей (иные бюджетные ассигнования) 

7. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям колесных транспортных 
средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест 
(иные бюджетные ассигнования) 

8. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям колесных транспортных 
средств на компенсацию части затрат на использование 
энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной 
промышленности (иные бюджетные ассигнования) 

9. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям автомобилестроения, в том 
числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 
инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату 
купонного дохода по облигациям, выпущенным для 
осуществления расходов инвестиционного характера, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным 
государственными гарантиями Российской Федерации, а также на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным российскими организациями автомобилестроения 
в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав 
требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их 
дочерними и зависимыми обществами (иные бюджетные 
ассигнования) 

10. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 
организаций при предоставлении скидки при условии 
приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой 
нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским 
организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в 



российских кредитных организациях на приобретение 
инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой (иные 
бюджетные ассигнования) 

11. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям транспортного 
машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 
в государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в 
международных финансовых организациях, созданных в 
соответствии с международными договорами, в которых участвует 
Российская Федерация, в 2008 - 2011 годах на технологическое 
перевооружение (иные бюджетные ассигнования) 

12. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2006 - 2012 
годах, на осуществление технического перевооружения (иные 
бюджетные ассигнования) 

13. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2015 
годах, на реализацию новых инвестиционных проектов по 
техническому перевооружению (иные бюджетные ассигнования) 

14. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям легкой промышленности на возмещение 
части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 
российских кредитных организациях в 2012 - 2016 годах, на цели 
формирования межсезонных запасов, необходимых для 
производства товаров легкой промышленности (иные бюджетные 
ассигнования) 

15. Министерство 
промышленности и торговли 

субсидии организациям народных художественных промыслов на 
поддержку производства и реализации изделий народных 



Российской Федерации художественных промыслов (иные бюджетные ассигнования) 

16. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских 
товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в 
рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов 
индустрии детских товаров (иные бюджетные ассигнования) 

17. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям лесопромышленного комплекса на 
возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в 
российских кредитных организациях в 2011 - 2015 годах на цели 
формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива 
(иные бюджетные ассигнования) 

18. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям лесопромышленного комплекса на 
возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 
привлеченных в 2012 - 2015 годах, на цели реализации 
инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных 
обрабатывающих производств по комплексной переработке 
древесного сырья (иные бюджетные ассигнования) 

19. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям 
Дальневосточного федерального округа, участвующим в 
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 
2013 - 2016 годах на реализацию таких проектов (иные бюджетные 
ассигнования) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2016 N 1095) 

20. Министерство 
промышленности и торговли 

субсидии российским предприятиям (организациям) химического 
комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 
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Российской Федерации кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014 - 
2016 годах, на реализацию инвестиционных проектов (иные 
бюджетные ассигнования) 

21. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на компенсацию части затрат 
на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и 
промышленного дизайна (иные бюджетные ассигнования) 

22. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности (иные бюджетные 
ассигнования) 

23. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским операторам услуг на возмещение части 
затрат на приобретение специализированного инжинирингового 
программного обеспечения с целью повышения доступности 
специализированного инжинирингового программного 
обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга 
и промышленного дизайна (иные бюджетные ассигнования) 

24. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям - управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 
2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания 
объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) 
технопарков (иные бюджетные ассигнования) 

25. Министерство субсидии организациям авиационной промышленности, 



промышленности и торговли 
Российской Федерации 

осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на 
компенсацию затрат на уплату купонного дохода по 
облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 
году государственных гарантий Российской Федерации (иные 
бюджетные ассигнования) 

26. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах 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 "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на приобретение 
тренажеров для российских воздушных судов (иные бюджетные 
ассигнования) 

27. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части 
затрат на формирование первоначального склада запасных частей 
покупателей воздушных судов, обеспечение средствами 
наземного обслуживания, переподготовку авиационного 
персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 
- 2022 годах (иные бюджетные ассигнования) 

28. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям авиационной 
промышленности, осуществляющим деятельность в области 
авиационного двигателестроения, на компенсацию процентов по 
долгосрочным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на 
рефинансирование ранее привлеченных кредитов (иные 



бюджетные ассигнования) 

29. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

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 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) 

30. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 
2016 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 
2016 годах, на закупку гражданских судов (иные бюджетные 
ассигнования) 

31. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а 
также организациям рыбохозяйственного комплекса на 
возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с 
российскими лизинговыми компаниями на приобретение 
гражданских судов (иные бюджетные ассигнования) 

32. Министерство 
промышленности и торговли 

субсидии российским организациям на компенсацию части затрат, 
понесенных при реализации проектов по организации 



Российской Федерации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических 
субстанций (иные бюджетные ассигнования) 

33. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на возмещение части затрат 
на реализацию проектов по организации производства 
медицинских изделий (иные бюджетные ассигнования) 

34. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям колесных транспортных 
средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и 
поддержкой гарантийных обязательств по колесным 
транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 
(иные бюджетные ассигнования) 

35. Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения и комплексов очистных 
сооружений в рамках реализации федеральной целевой 
программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах" (иные бюджетные ассигнования) 

36. Министерство культуры 
Российской Федерации 

мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 
(государственные стипендии и стипендии Правительства 
Российской Федерации в сфере культуры и искусства) 
(предоставление субсидий некоммерческой организации, 
учредителем которой выступает Российская Федерация в лице 
Правительства Российской Федерации, основными целями 
деятельности которой являются поддержка отечественной 
кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, 
обеспечение условий для создания качественных фильмов, 
соответствующих национальным интересам, и популяризация 
национальных кинофильмов в Российской Федерации, и 
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организациям кинематографии); 
субсидии организациям кинематографии в целях реализации 
мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 
(2012 - 2018 годы)" 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.05.2016 N 870-р) 

37. Министерство культуры 
Российской Федерации 

премии в области литературы и искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 

38. Министерство культуры 
Российской Федерации 

гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 

39. Министерство культуры 
Российской Федерации 

субсидии некоммерческим организациям на оказание 
государственной поддержки (грантов) независимым театральным 
и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов 
(иные бюджетные ассигнования) 

40. Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

субсидии на возмещение части затрат в целях реализации 
мероприятия федеральной целевой программы "Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года" по обеспечению каналами связи Крымского 
федерального округа с единой сетью электросвязи Российской 
Федерации в интересах Министерства обороны Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, других органов и организаций, операторов 
связи в целях обеспечения безопасности государства, обороны 
страны и обеспечения правопорядка 

41. Министерство образования субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
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и науки Российской Федерации образовательным кредитам, предоставляемым студентам 
образовательных организаций высшего образования (иные 
бюджетные ассигнования) 
субсидии некоммерческим организациям и иным юридическим 
лицам в целях реализации федеральной целевой программы 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 
2020 годы"; 
гранты Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 
докторов наук и средства для государственной поддержки 
ведущих научных школ Российской Федерации; 
гранты Правительства Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных организациях 
высшего образования, научных учреждениях, подведомственных 
Федеральному агентству научных организаций, и государственных 
научных центрах Российской Федерации в рамках подпрограммы 
"Институциональное развитие научно-исследовательского 
сектора" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, в форме 
субсидий, за исключением субсидий на организационно-
техническое и информационное обеспечение проведения 
конкурсов на получение грантов Правительства Российской 
Федерации и аналитическое обеспечение проведения научных 
исследований; 
субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства, выполняемых с участием 
российских образовательных организаций высшего образования, 
государственных научных учреждений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы 
"Институциональное развитие научно-исследовательского 
сектора" государственной программы Российской Федерации 
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"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы; 
субсидии из федерального бюджета фонду "Русский мир"; 
имущественный взнос Российской Федерации в Российский 
научный фонд 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.05.2016 N 870-р) 

42. Федеральное агентство по 
рыболовству 

субсидии на возмещение рыбохозяйственным организациям и 
индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, на строительство и 
модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет (иные 
бюджетные ассигнования) 

43. Федеральное агентство по 
рыболовству 

субсидии на возмещение рыбохозяйственным организациям и 
индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, на строительство и 
модернизацию объектов рыбоперерабатывающей 
инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции сроком до 
5 лет (иные бюджетные ассигнования) 

44. Министерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации 

субсидии производителям сельскохозяйственной техники (иные 
бюджетные ассигнования) 

45. Министерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации 

взнос в уставный капитал акционерного общества 
"Россельхозбанк", г. Москва (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

46. Федеральное агентство 
связи 

субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых 
оказанием универсальных услуг связи, а также на возмещение 
затрат оператору базы данных перенесенных абонентских номеров 

47. Министерство финансов субсидии из федерального бюджета российским кредитным 
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Российской Федерации организациям и акционерному обществу "Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам) 

48. Министерство финансов 
Российской Федерации 

государственная поддержка политических партий, принимавших 
участие в выборах, в целях компенсации затрат по их участию 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

49. Министерство транспорта 
Российской Федерации 

субсидии автономной некоммерческой организации "Единая 
транспортная дирекция" на организацию перевозок пассажиров в 
прямом смешанном сообщении на территорию Крымского 
федерального округа и в обратном направлении (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

50. Министерство транспорта 
Российской Федерации 

субсидии Государственной компании "Российские автомобильные 
дороги" на осуществление деятельности по доверительному 
управлению автомобильными дорогами Государственной 
компании 

51. Министерство транспорта 
Российской Федерации 

субсидии Государственной компании "Российские автомобильные 
дороги" в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы 
"Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" на 
осуществление деятельности по организации строительства и 
реконструкции автомобильных дорог Государственной компании 

52. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии организациям воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе (иные бюджетные ассигнования) 

53. Федеральное агентство субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление 
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воздушного транспорта региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации и формирование региональной 
маршрутной сети (иные бюджетные ассигнования) 

54. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии на обеспечение доступности воздушных перевозок 
пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в 
обратном направлении (иные бюджетные ассигнования) 

55. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии организациям воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. 
Симферополь и в обратном направлении (иные бюджетные 
ассигнования) 

56. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии авиационным перевозчикам для возмещения 
недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки 
пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с 
авиационным перевозчиком, в отношении которого принято 
решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта 
(иные бюджетные ассигнования) 

57. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях (иные бюджетные 
ассигнования) 

58. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии авиационным предприятиям и организациям 
экспериментальной авиации на возмещение затрат при 
осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и 
участии в их обеспечении (иные бюджетные ассигнования) 

59. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных судов пользователей 
воздушного пространства, освобожденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от платы за 
аэронавигационное обслуживание (иные бюджетные 
ассигнования) 



60. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии на возмещение организациям недополученных доходов 
от предоставления услуг по аэропортовому и наземному 
обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного 
пространства, освобожденных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от платы за них (иные бюджетные 
ассигнования) 

61. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат 
на уплату лизинговых платежей за воздушные суда отечественного 
производства, получаемые российскими авиакомпаниями от 
российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002 - 
2010 годах, и части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2002 - 2005 
годах на приобретение российских воздушных судов (иные 
бюджетные ассигнования) 

62. Федеральное дорожное 
агентство 

субсидии организациям транспорта, осуществляющим 
приобретение автотехники для пополнения подвижного состава 
автоколонн войскового типа (иные бюджетные ассигнования) 

63. Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 

субсидии организациям железнодорожного транспорта на 
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и 
общих вагонах (иные бюджетные ассигнования) 

64. Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 

субсидии организациям железнодорожного транспорта на 
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет 
железнодорожным транспортом общего пользования в общих и 
плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех 
категорий (иные бюджетные ассигнования) 

65. Федеральное агентство взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 



железнодорожного транспорта "Российские железные дороги" в целях реализации приоритетных 
инвестиционных проектов по развитию железнодорожной 
инфраструктуры общего пользования, в том числе Московского 
региона, на участке Междуреченск - Тайшет, а также в целях 
создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва 
- Казань 

66. Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 

взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы "Железнодорожный транспорт" федеральной 
целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 
- 2020 годы)" в целях реализации инвестиционного проекта 
"Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - 
Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского 
железнодорожного узла" 

67. Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 

взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы "Железнодорожный транспорт" федеральной 
целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 
- 2020 годы)" в целях реализации инвестиционного проекта 
"Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - 
Чертково - Батайск" 

68. Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 

субсидии открытому акционерному обществу "Российские 
железные дороги" на компенсацию потерь в доходах, 
возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов на услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые 
при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении (иные бюджетные ассигнования) 

69. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии на обеспечение доступности воздушных перевозок 
пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в 
обратном направлении (иные бюджетные ассигнования) 
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70. Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 

субсидии организациям железнодорожного транспорта на 
компенсацию потерь в доходах от выравнивания тарифов при 
перевозке пассажиров в сообщении из (в) Калининградской 
области в (из) другие регионы Российской Федерации (иные 
бюджетные ассигнования) 

71. Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии 

субсидии организациям на создание и ведение Федерального 
информационного фонда технических регламентов и стандартов 
(иные бюджетные ассигнования) 

72. Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии 

субсидии на разработку международных, региональных и 
национальных документов в области стандартизации, 
обеспечивающих применение и исполнение требований 
технических регламентов (иные бюджетные ассигнования) 

73. Федеральное агентство по 
туризму 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, привлеченным инвесторами в российских 
кредитных организациях для финансирования инвестиционных 
проектов, направленных на создание или модернизацию объектов 
туристско-рекреационного использования с длительным сроком 
окупаемости при реализации мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы) 

74. Министерство обороны 
Российской Федерации 

субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлекаемым ими для целей выполнения (реализации) 
Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы в 
рамках государственного оборонного заказа под государственные 
гарантии Российской Федерации 

75. Федеральное космическое 
агентство 

субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, 
осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках 
и летных испытаниях космических аппаратов 
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76. Управление делами 
Президента Российской 
Федерации 

субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества 

77. Управление делами 
Президента Российской 
Федерации 

субсидии организациям на возмещение расходов по обеспечению 
содержания и эксплуатации объектов федерального недвижимого 
имущества, расположенного за пределами территории Российской 
Федерации (иные бюджетные ассигнования) 

78. Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

субсидии автономной некоммерческой организации 
"Парламентская газета" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

79. Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

субсидии автономной некоммерческой организации 
"Парламентская газета" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям); 
субсидии автономной некоммерческой организации "Редакция 
Телеканала Совета Федерации" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.05.2016 N 870-р) 

80. Федеральное медико-
биологическое агентство 

субсидия государственно-общественной организации "Комитет 
ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации" 

81. Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

имущественный взнос Российской Федерации в государственную 
корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства для увеличения лимитов 
предоставления финансовой поддержки субъектам Российской 
Федерации 

82. Федеральное агентство по государственная поддержка в сфере средств массовой 

consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AE49E9635CFFA74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5BA46c9J


печати и массовым 
коммуникациям 

информации (иные бюджетные ассигнования) 

(п. 82 введен распоряжением Правительства РФ от 10.05.2016 N 870-р) 

83. Федеральное агентство по 
печати и массовым 
коммуникациям 

субсидии редакциям печатных средств массовой информации и 
издающим организациям для инвалидов (иные бюджетные 
ассигнования) 

(п. 83 введен распоряжением Правительства РФ от 10.05.2016 N 870-р) 

84. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по 
уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных 
транспортных средств, заключенным в 2015 - 2016 годах (иные 
бюджетные ассигнования) 

(п. 84 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

85. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими 
кредитными организациями в 2015 - 2016 годах физическим лицам 
на приобретение автомобилей (иные бюджетные ассигнования) 

(п. 85 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

86. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на компенсацию части затрат 
в связи с производством колесных транспортных средств (иные 
бюджетные ассигнования) 

(п. 86 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

87. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям самоходной и прицепной 
техники на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест 
(в рамках основного мероприятия "Развитие 
сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для 
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пищевой и перерабатывающей промышленности" подпрограммы 
"Развитие транспортного и специального машиностроения" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности") (иные 
бюджетные ассигнования) 

(п. 87 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

88. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям самоходной и прицепной 
техники на компенсацию части затрат на использование 
энергоресурсов энергоемкими предприятиями (в рамках 
основного мероприятия "Развитие сельскохозяйственного 
машиностроения, машиностроения для пищевой и 
перерабатывающей промышленности" подпрограммы "Развитие 
транспортного и специального машиностроения" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности") (иные бюджетные 
ассигнования) 

(п. 88 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

89. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям на компенсацию части 
затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 
обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и 
прицепной техники (в рамках основного мероприятия "Развитие 
сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для 
пищевой и перерабатывающей промышленности" подпрограммы 
"Развитие транспортного и специального машиностроения" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности") (иные 
бюджетные ассигнования) 

(п. 89 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

90. Министерство субсидии российским производителям самоходной и прицепной 
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промышленности и торговли 
Российской Федерации 

техники на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест 
(в рамках основного мероприятия "Развитие машиностроения 
специализированных производств (строительно-дорожная и 
коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)" 
подпрограммы "Развитие транспортного и специального 
машиностроения" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности") (иные бюджетные ассигнования) 

(п. 90 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

91. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям самоходной и прицепной 
техники на компенсацию части затрат на использование 
энергоресурсов энергоемкими предприятиями (в рамках 
основного мероприятия "Развитие машиностроения 
специализированных производств (строительно-дорожная и 
коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)" 
подпрограммы "Развитие транспортного и специального 
машиностроения" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности") (иные бюджетные ассигнования) 

(п. 91 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

92. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям на компенсацию части 
затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 
обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и 
прицепной техники (в рамках основного мероприятия "Развитие 
машиностроения специализированных производств (строительно-
дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, 
лесная техника)" подпрограммы "Развитие транспортного и 
специального машиностроения" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности") (иные бюджетные ассигнования) 
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(п. 92 введен распоряжением Правительства РФ от 16.05.2016 N 919-р) 

93. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским компаниям отрасли авиационного 
приборостроения на компенсацию части затрат на реализацию 
проектов выхода предприятий отрасли на мировой рынок в 
качестве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней 

(п. 93 введен распоряжением Правительства РФ от 27.05.2016 N 1042-р) 

94. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским предприятиям отрасли авиационного 
агрегатостроения на компенсацию части затрат на реализацию 
проектов по выходу на мировой рынок в качестве поставщиков 
компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней 

(п. 94 введен распоряжением Правительства РФ от 27.05.2016 N 1042-р) 

95. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским предприятиям радиоэлектронной 
промышленности на компенсацию части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на цели реализации проектов по созданию 
инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере 
радиоэлектроники 

(п. 95 введен распоряжением Правительства РФ от 27.05.2016 N 1042-р) 

96. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям промышленности для возмещения части 
затрат, понесенных в 2015 и (или) 2016 годах на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в 
международных финансовых организациях, созданных в 
соответствии с международными договорами, в которых участвует 
Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) 
на финансирование текущей производственной деятельности 
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(п. 96 введен распоряжением Правительства РФ от 27.05.2016 N 1042-р; в ред. 
Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 595) 

97. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

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 "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" (в рамках основного мероприятия 
"Стимулирование промышленной деятельности организаций 
оборонно-промышленного комплекса" подпрограммы 
"Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
оборонно-промышленного комплекса") 

(п. 97 введен распоряжением Правительства РФ от 23.07.2016 N 1585-р) 

98. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на компенсацию потерь в 
доходах, возникших в результате производства камвольных 
тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся 
(школьной формы) в начальных классах 

(п. 98 введен Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 N 857) 

99. Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации 

субсидии на предоставление поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций" государственной программы Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан" 

(п. 99 введен распоряжением Правительства РФ от 09.09.2016 N 1888-р) 

100. Министерство 
промышленности и торговли 

субсидии на финансирование расходов лизинговых организаций 
на обеспечение легкой промышленности оборудованием на 
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Российской Федерации основе финансового лизинга 

(п. 100 введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2016 N 958) 

101. Министерство энергетики 
Российской Федерации 

субсидии на государственную поддержку технологического 
присоединения генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования возобновляемых источников энергии 

(п. 101 введен Постановлением Правительства РФ от 23.09.2016 N 961) 

102. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию пилотных партий средств 
производства потребителям в 2016 году 

(п. 102 введен Постановлением Правительства РФ от 08.11.2016 N 1143) 

103. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям сельскохозяйственного машиностроения в 
целях компенсации части затрат на транспортировку, омологацию 
и подтверждение соответствия продукции международным 
стандартам (иные бюджетные ассигнования) 

(п. 103 введен распоряжением Правительства РФ от 22.11.2016 N 2472-р) 

104. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям автомобилестроения в целях компенсации 
части затрат на транспортировку, омологацию и подтверждение 
соответствия продукции международным стандартам, а также на 
участие в деятельности международных организаций (иные 
бюджетные ассигнования) 

(п. 104 введен распоряжением Правительства РФ от 22.11.2016 N 2472-р) 

105. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии из федерального бюджета организациям оборонно-
промышленного комплекса на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлекаемым ими в 2013 - 2017 годах 
для целей выполнения (реализации) федеральной целевой 
программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса 
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Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", в том числе под 
государственные гарантии Российской Федерации 

(п. 105 введен распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 N 2495-р) 

106. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса - 
головным исполнителям (исполнителям) государственного 
оборонного заказа на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в рамках 
реализации федеральной целевой программы "Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 
2011 - 2020 годы" 

(п. 106 введен распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 N 2495-р) 

107. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на 
осуществление инновационных и инвестиционных проектов по 
выпуску высокотехнологичной продукции 

(п. 107 введен распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 N 2495-р) 

108. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским производителям на финансирование части 
затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности 

(п. 108 введен Постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 N 1368) 

109. Министерство 
промышленности и торговли 

субсидии производителям высокотехнологичной продукции на 
компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции 

consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E96C58F5A74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B846cAJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E96C58F5A74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B846cFJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E96C58F5A74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B846c1J
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E66258F7A74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B946c9J


Российской Федерации на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов 

(п. 109 введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N 1388) 

110. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидия в виде имущественного взноса Российской Федерации в 
государственную корпорацию "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в целях 
последующего взноса в уставный капитал акционерного общества 
"Российский экспортный центр" для обеспечения становления 
национального института поддержки экспорта 

(п. 110 введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N 1391) 

111. Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

субсидии акционерному обществу "Аэропорт Внуково" и обществу 
с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр" на 
возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по 
возвращению туристов и багажа из Арабской Республики Египет 

(п. 111 введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N 1392) 

112. Министерство Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока 

имущественный взнос Российской Федерации в государственную 
корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов на территории Дальневосточного федерального округа 

(п. 112 введен Постановлением Правительства РФ от 21.12.2016 N 1413) 

113. Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

субсидии российским организациям на компенсацию потерь в 
доходах, возникших в 2016 - 2019 годах в результате производства 
микроэлектронной продукции, предназначенной для 
производства платежных карт 

(п. 113 введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1450) 

114. Федеральное агентство по 
делам молодежи 

гранты в форме субсидии общественным объединениям и 
гражданам Российской Федерации - победителям Всероссийского 

consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E76B58F5A74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B946c9J
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E76A5EFEA74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B846cFJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E76A5FF1A74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B846cFJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E76D5CF2A74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B846cFJ
consultantplus://offline/ref=7F349897DA8B40EB1C33E30CB2477118AD40E76D5EF5A74BC9A164157EC74CB58F8114693872A5B846cFJ


конкурса молодежных проектов 

(п. 114 введен распоряжением Правительства РФ от 24.12.2016 N 2809-р) 

115. Министерство обороны 
Российской Федерации 

взнос в уставный капитал акционерного общества "Оборонстрой", 
г. Москва, в целях его докапитализации для оплаты расходов, 
связанных с приобретением специальных объектов в соответствии 
с решениями Президента Российской Федерации 

(п. 115 введен распоряжением Правительства РФ от 29.12.2016 N 2895-р) 

116. Федеральное агентство по 
печати и массовым 
коммуникациям 

субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных 
объектов 

(п. 116 введен Постановлением Правительства РФ от 28.12.2016 N 1516) 
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