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Приложение 3
Ведомственная классификация расходов бюджета 

Союзного государства на 2016 год

(тыс. российских рублей)

наименование Мин р Пр ЦСр Вр Сумма

МиниСтерСтВа и ВедоМСтВа реСПублики беларуСь

концерн «белнефтехим»                 038                                                    70547,0

промышленность, энергетика и 
строительство

038 07

Другие отрасли промышленности 038 07 05

специальные программы 038 07 05 004

программа «разработка 
инновационных технологий 
и техники для производства 
конкурентоспособных 
композиционных материалов, 
матриц и армирующих элементов 
на 2012 - 2016 годы»

038 07 05 004 101 1 70547,0

Министерство культуры республики беларусь
                                                               056                                                   19412,0

культура, искусство и 
кинематография

056 15

культура и искусство 056 15 01

расходы в области культуры и 
искусства

056 15 01 025

участие в международном 
фестивале искусств «славянский 
базар в Витебске»

056 15 01 025 504 3 15596,0

гастроли молодежного 
белорусско-российского 
симфонического оркестра

056 15 01 025 528 3 1700,0

прочие мероприятия в 
области культуры, искусства и 
кинематографии

056 15 03

прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям

056 15 03 042

мастер-классы для учащихся 
художественных учебных 
заведений россии и беларуси 
«союзное государство - молодым 
талантам XXI века»

056 15 03 042 511 3 485,0

Фестиваль союзного государства 
«творчество юных»

056 15 03 042 519 3 1631,0

Министерство образования
республики беларусь                        075                                                   24543,2

образование 075 14

прочие расходы в области 
образования

075 14 07

Финансирование расходов в 
области образования

075 14 07 030

туристский слет учащихся 
союзного государства

075 14 07 030 522 3 1344,0

слет юных экологов беларуси и 
россии «Экология без границ»

075 14 07 030 523 3 483,0

гражданско-патриотическая 
кадетская смена учащихся 
союзного государства «за честь 
отчизны»

075 14 07 030 525 3 20500,0

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

075 14 07 030 527 3 1166,2

здравоохранение и физическая 
культура

075 17

Физическая культура и спорт 075 17 03

расходы на физкультуру и спорт 075 17 03 027

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

075 17 03 027 526 3 1050,0

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
республики беларусь                        145                                                    110,0

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

145 09

прочие расходы в области 
окружающей природной среды и 
природных ресурсов

145 09 06

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

145 09 06 039

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

145 09 06 039 532 3 110,0

Министерство спорта и туризма республики беларусь
                                                               164                                                   14994,2

здравоохранение и физическая 
культура

164 17

Физическая культура и спорт 164 17 03

расходы на физкультуру и спорт 164 17 03 027

спартакиада союзного 
государства для детей и 
юношества

164 17 03 027 509 3 14994,2

комитет государственной безопасности республики беларусь
                                                               179                                                   2016,0

правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 
союзного государства

179 05

органы государственной 
безопасности

179 05 05

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

179 05 05 009

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

179 05 05 009 501 3 2016,0

Министерство обороны республики беларусь
                                                               190                                                   5308,3

Военно-техническое 
сотрудничество

190 04

прочие расходы в области военно-
технического сотрудничества

190 04 08

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

190 04 08 009

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

190 04 08 009 503 3 4600,0

образование 190 14

прочие расходы в области 
образования

190 14 07

Финансирование расходов в 
области образования

190 14 07 030

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

190 14 07 030 527 3 708,3

Государственный пограничный комитет республики беларусь
                                                               192                                                   123120,0

правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 
союзного государства

192 05

органы пограничной службы 192 05 06

расходы по пограничной службе 
и обустройству границ союзного 
государства

192 05 06 007

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

192 05 06 007 100 1 123120,0

Министерство по чрезвычайным ситуациям республики беларусь
                                                               200                                                   113631,8

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

200 13

совместная деятельность по 
преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы

200 13 01

Финансирование программ, 
проектов и мероприятий по 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

200 13 01 040


