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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ приложения10

программа совместной 
деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках союзного 
государства на период до 2016 
года

082 13 01 040 106 1 10000,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека
                                                               141                                                   6100,0

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

141 13

совместная деятельность по 
преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы

141 13 01

Финансирование программ, 
проектов и мероприятий по 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

141 13 01 040

программа совместной 
деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках союзного 
государства на период до 2016 
года

141 13 01 040 106 1 6100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды                           169                                                  861,0

охрана окружающей природной 
среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография 
и геодезия

169 09

прочие расходы в области 
окружающей природной среды и 
природных ресурсов

169 09 06

Финансирование в области 
контроля за состоянием 
окружающей природной среды и 
охране природы

169 09 06 039

научно-практическая конференция 
«радиоактивность после ядерных 
взрывов и аварий: последствия и 
пути преодоления»

169 09 06 039 532 3 861,0

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий                          177                                                   97000,0

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

177 13

совместная деятельность по 
преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы

177 13 01

Финансирование программ, 
проектов и мероприятий по 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

177 13 01 040

программа совместной 
деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках союзного 
государства на период до 2016 
года

177 13 01 040 106 1 97000,0

Министерство обороны Российской Федерации
                                                               187                                                   31681,4

Военно-техническое 
сотрудничество

187 04

прочие расходы в области военно-
технического сотрудничества

187 04 08

средства, направляемые на 
финансирование расходов на 
оборону, правоохранительную 
деятельность и обеспечение 
безопасности союзного 
государства

187 04 08 009

план совместных мероприятий по 
обеспечению функционирования 
региональной группировки войск 
(сил) республики беларусь и 
российской Федерации в 2016 
году

187 04 08 009 503 3 9000,0

образование 187 14

прочие расходы в области 
образования

187 14 07

Финансирование расходов в 
области образования

187 14 07 030

Военно-патриотическая смена 
учащихся суворовских военных 
(нахимовского военно-морского) 
и кадетских училищ беларуси и 
россии

187 14 07 030 527 3 22681,4

Министерство внутренних дел
Российской Федерации
                                                               188                                                    334,1

образование 188 14

прочие расходы в области 
образования

188 14 07

Финансирование расходов в 
области образования

188 14 07 030

Военно-патриотическая смена 
учащихся суворовских военных 
(нахимовского военно-морского) 
и кадетских училищ беларуси и 
россии

188 14 07 030 527 3 334,1

Федеральная служба безопасности
Российской Федерации
                                                               189                                                   206426,7

правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 
союзного государства

189 05

органы государственной 
безопасности

189 05 05

средства, направляемые на 
финансирование расходов на 
оборону, правоохранительную 
деятельность и обеспечение 
безопасности союзного 
государства

189 05 05 009

план совместных мероприятий по 
противодействию терроризму на 
территории союзного государства 
в 2016 году

189 05 05 009 501 3 269,6

органы пограничной службы 189 05 06

расходы по пограничной службе 
и обустройству границ союзного 
государства

189 05 06 007

программа «укрепление 
пограничной безопасности 
союзного государства на период 
2012 - 2016 годов»

189 05 06 007 100 1 206157,1

Федеральное медико-
биологическое агентство
                                                               388                                                   16000,0

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных
бедствий

388 13

совместная деятельность по 
преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы

388 13 01

Финансирование программ, 
проектов и мероприятий по 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

388 13 01 040

программа совместной 
деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках союзного 
государства на период до 2016 
года

388 13 01 040 106 1 16000,0

Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос»
                                                               730                                                   408000,0

транспорт, связь и информатика 730 10

информатика (информационное 
обеспечение)

730 10 08

Финансирование направлений 
космической деятельности

730 10 08 022

программа «разработка 
космических и наземных средств 
обеспечения потребителей 
россии и беларуси информацией 
дистанционного зондирования 
земли»

730 10 08 022 104 1 408000,0

Министерство спорта Российской Федерации
                                                               777                                                   20932,0

здравоохранение и физическая 
культура

777 17

Физическая культура и спорт 777 17 03

расходы на физкультуру и спорт 777 17 03 027

спартакиада союзного 
государства для детей и 
юношества

777 17 03 027 509 3 19982,0

Велопробег союзного государства 
«молодежь россии и беларуси - 
дорога в будущее союзного 
государства»

777 17 03 027 526 3 950,0

Итого:  1401498,4

Продолжение. Начало на стр. 7.


