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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

государственных программ Российской Федерации 
 
 

Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
I. Новое качество жизни 

 
1. Развитие 

здравоохранения 
Минздравсоцразвития 
России 

Минпромторг России, 
Минэнерго России, 
Росздравнадзор, 
Минобрнауки России, 
Минсельхоз России, 
Минфин России, 
Росавиация, 
Росавтодор, 
Росморречфлот, 
Минэкономразвития 
России,  
 

модернизация системы здравоохранения,  
развитие инфраструктуры здравоохранения,  
реализация федеральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)», 
реализация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье», 
обеспечение деятельности учреждений 
здравоохранения, 
обеспечение качественными и безопасными 
лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения, 
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   Роспотребнадзор, 

ФТС России, 
Росимущество, 
ФНС России, 
МИД России, 
Российская академия наук, 
ФСИН России, 
ФССП России, 
федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова», 
ФМБА России, 

формирование здорового образа жизни, в том 
числе мотивации отказа от вредных привычек, 
обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 
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   Сибирское отделение 

Российской академии 
наук, 
Российская академия 
медицинских наук, 
Уральское отделение 
Российской академии 
наук, 
Дальневосточное 
отделение Российской 
академии наук 
 

 

2. Развитие 
образования 

Минобрнауки России Рослесхоз, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития 
России, 
Росрыболовство, 
Рособрнадзор, 
Минсельхоз России, 

повышение доступности и качества 
дошкольного образования, 
повышение доступности и качества общего 
образования, 
повышение доступности и качества 
профессионального образования, поддержка 
федеральных университетов,  
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   Россвязь, 

Минфин России, 
Россотрудничество, 
Росавиация, 
Росжелдор, 
Росморречфлот, 
Роспечать, 
Минэкономразвития 
России, 
ФТС России, 
Роспатент, 
Росгидромет, 
Росрезерв, 
ФНС России, 
Спецстрой России, 
МИД России, 
Российская академия наук, 
федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 

повышение доступности и качества 
дополнительного образования и переподготовки 
кадров, 
развитие системы воспитания и 
дополнительного образования детей и 
молодежи, 
реализация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование», 
реализация федеральной целевой программы 
«Русский язык (2011 - 2015 годы)» и 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы 
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   федеральное 

государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова», 
ФМБА России, 
Сибирское отделение 
Российской академии 
наук, 
Российская академия 
медицинских наук, 
федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российская 
академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова», 
Российская академия 
художеств, 
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   Уральское отделение 

Российской академии 
наук, 
Дальневосточное 
отделение Российской 
академии наук, 
Ростехнадзор, 
Российская академия 
образования, 
Минспорттуризм России 
 

 

3. Социальная 
поддержка 
граждан 

Минздравсоцразвития 
России 

Минобрнауки России, 
Минфин России, 
Роспечать, 
Роструд, 
ФТС России, 
МЧС России, 
СВР России, 
Минобороны России, 
МВД России, 
ФСБ России, 
ФМС России, 
ФСКН России, 
Минрегион России, 
ФСИН России, 

совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
поддержка семьи, 
развитие эффективной системы социального 
обслуживания  
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ФССП России, 
ФМБА России 

4. Доступная  
среда на  
2011 - 2015 годы 

Минздравсоцразвития 
России 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России,  
Минрегион России,  
Минпромторг России,  
Минкомсвязь России,  
Минспорттуризм России,  
Минтранс России, 
ФМБА России 

формирование к 2015 году условий для 
беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
совершенствование механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации и государственной 
системы медико-социальной экспертизы 
с целью интеграции инвалидов в общество 

5. Обеспечение 
качественным 
жильем и 
услугами ЖКХ 
населения 
России 

Минрегион России Минпромторг России, 
Минэнерго России, 
Росприроднадзор, 
Роснедра, 
Минприроды России, 
Росводресурсы, 
Рослесхоз, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития 
России, 
Росздравнадзор, 
 

стимулирование и развитие жилищного 
строительства,  в том числе малоэтажного, 
выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством, 
оказание поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей, молодых ученых, 
развитие коммунальной инфраструктуры, 
реализация федеральных целевых программ 
«Чистая вода» на 2011 - 2017 годы и «Жилище» на 
2011 - 2015 годы, включая мероприятия 
приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» 
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   Минкомсвязь России, 

Минобрнауки России, 
Росрыболовство, 
Россельхознадзор, 
Минсельхоз России, 
Россвязь, 
Росохранкультура, 
Росмолодежь,  
Минфин России, 
Росстрахнадзор, 
Роскомнадзор, 
Казначейство России, 
Минтранс России, 
Ространснадзор, 
Росавиация, 
Росавтодор, 
Росжелдор, 
Росморречфлот, 
Роспечать, 
Минэкономразвития 
России, 
Роспотребнадзор, 
Роструд, 
Росфиннадзор, 
ФТС России, 
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   Росархив, 

Росстат, 
Росалкогольрегули-
рование, 
ФАС России, 
Росимущество, 
Роспатент, 
Росгидромет, 
Росрезерв, 
Росстандарт, 
Ростуризм, 
МЧС России, 
ФНС России, 
Рособоронзаказ, 
Минобороны России, 
МВД России, 
ФМС России, 
ФСКН России, 
Роскосмос, 
Росграница, 
Спецстрой России, 
ФСТ России, 
МИД России, 
Минюст России, 
ФСИН России, 
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   Росреестр, 

ФССП России, 
ФМБА России, 
Ростехнадзор, 
ФСФР России, 
ФСВТС России, 
Росфинмониторинг, 
Минспорттуризм России 
 

 

6. Развитие 
пенсионной 
системы 

Минздравсоцразвития 
России 

Минфин России, 
ФТС России, 
Минобороны России, 
МВД России, 
ФСБ России, 
ФСКН России, 
ФСИН России, 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
 

реформирование системы обязательного 
пенсионного страхования, 
обеспечение выплаты пенсий с учетом их 
повышения в соответствии с новым 
законодательством, 
развитие добровольного пенсионного 
страхования и негосударственного пенсионного 
обеспечения 
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7. Содействие 

занятости 
населения 

Минздравсоцразвития 
России 

Минэнерго России, 
Минкомсвязь России, 
Минфин России, 
Роструд, 
Минобороны России, 
МВД России, 
ФМС России, 
МИД России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минобрнауки России, 
Минпромторг России, 
Минтранс России, 
Минрегион России  

реализация мероприятий активной политики в 
области обеспечения занятости населения, 
реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в субъектах Российской 
Федерации, 
повышение трудовой мобильности населения,  
совершенствование системы социальной 
поддержки безработных граждан, 
совершенствование механизмов привлечения 
и использования иностранной рабочей силы 
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8. Обеспечение 

общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности 

МВД России Минздравсоцразвития 
России, 
Минобрнауки России, 
Минфин России, 
Минтранс России, 
Росавтодор, 
ФТС России, 
МЧС России, 
Минобороны России, 
ФСКН России, 
ФМБА России 

осуществление оперативно-разыскной 
деятельности и противодействия преступности, 
обеспечение общественной безопасности, 
комплексное использование служебных собак в 
работе по осуществлению противодействия 
преступности и обеспечению общественного 
порядка, 
реализация федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения  
в 2006 - 2012 годах», 
обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, 
повышение качества социального обеспечения 
сотрудников органов внутренних дел и членов 
их семей, а также уволенных из органов 
внутренних дел 
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9. Противо-

действие 
незаконному 
обороту 
наркотиков 

ФСКН России МВД России, 
МИД России, 
Минздравосоцразвития 
России, 
Минобороны России, 
Минобрнауки России, 
Минпромторг России, 
Минсельхоз России, 
Минспорттуризм России, 
ФМБА России, 
ФСБ России, 
ФСИН России, 
ФТС России, 
Росграница, 
Росреестр, 
Росмолодежь, 
Роспечать, 
Роскосмос 
 

реализация комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, 
реализация подпрограмм по кардинальному 
снижению спроса на наркотики, 
развития медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией, 
развития международного сотрудничества в 
антинаркотической сфере 

10. Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций,  

МЧС России Минпромторг России, 
Минэнерго России, 
Рослесхоз, 
Минздравсоцразвития 
России, 

обеспечение защиты населения, территорий, 
объектов жизнеобеспечения населения и 
критически важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера, 
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 обеспечение 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах 

 Минкомсвязь России, 
Минобрнауки России, 
Россельхознадзор, 
Минсельхоз России, 
Минфин России, 
Ространснадзор, 
Роспотребнадзор, 
Росгидромет, 
Минобороны России, 
МВД России, 
ФСБ России, 
Минрегион России, 
ФМБА России, 
Ростехнадзор, 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
 

обеспечение пожарной безопасности, 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, 
реализация федеральных целевых программ 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской 
Федерации до 2015 года», 
«Национальная система химической и 
биологической безопасности Российской 
Федерации (2009 - 2013 годы)», 
«Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года», 
«Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации 
на 2009 - 2014 годы» и «Пожарная безопасность 
в Российской Федерации на период до 2012 
года» 
 

11. Культура России Минкультуры России 
 

Минпромторг России, 
Минобрнауки России, 
Россвязь, 
Росохранкультура, 
Россотрудничество, 

модернизация сферы культуры, 
развитие современного искусства, 
развитие и поддержка кинематографии, 
создание условий для доступа к произведениям 
кинематографии, 
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   Росжелдор, 

Росморречфлот, 
Роспечать, 
Росархив, 
Росгидромет, 
Минобороны России, 
Минрегион России, 
Российская академия наук, 
Сибирское отделение 
Российской академии 
наук, 
федеральное государст-
венное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный 
академический Большой  

укрепление единого культурного пространства 
России, интеграция российской культуры в 
мировое культурное пространство, 
поддержка одаренных детей и творческой 
молодежи, 
сохранение и повышение доступности объектов 
культурного наследия, 
развитие библиотечного дела и создание 
доступного цифрового контента библиотечных 
фондов, 
развитие музеев России и обеспечение 
сохранности Музейного фонда Российской 
Федерации, 
обеспечение сохранности, пополнения и 
использования фильмофондов, архивных 
фондов, 

   театр России», 
Российская академия 
художеств, 
Российская академия 
образования, 
Госфильмофонд России, 

повышение эффективности деятельности 
организаций культуры, 
реализация федеральных целевых программ 
«Культура России (2006 - 2011 годы)», 
«Сохранность и реконструкция военно-
мемориальных объектов в 2011 - 2015 годах» 
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Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
   федеральное 

государственное 
учреждение культуры 
«Государственный 
Эрмитаж», 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук, 
Минспорттуризм России 
 

 

12. Охрана 
окружающей 
среды 

Минприроды России Минпромторг России, 
Росприроднадзор, 
Росгидромет, 
Ростехнадзор 

обеспечение экологической безопасности и 
качества окружающей среды, 
сохранение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, 
сохранение территорий, занятых 
государственными природными заповедниками 
и национальными парками, 
повышение эффективности функционирования 
системы гидрометеорологии, 
повышение эффективности функционирования 
системы экологического надзора, 
повышение эффективности функционирования 
системы государственной экологической 
экспертизы, 
 



17 
 

 

Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
реализация федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской 
природной территории  
на 2011 - 2020 годы» 
 

13. Развитие 
физической 
культуры, 
спорта, туризма 
и повышение 
эффективности 
реализации 
молодежной 
политики 

Минспорттуризм 
России 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Росмолодежь, 
Ростуризм, 
МЧС России, 
Минобороны России 

развитие физической культуры и спорта,  
развитие внутреннего и въездного туризма,  
вовлечение молодежи в социальную практику,  
организация и проведение XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в г. Казани,  
реализация федеральных целевых программ 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» и 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2016 годы)» 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
II. Инновационное развитие и модернизация экономики 

 
14. Развитие науки и 

технологий 
Минобрнауки России Минпромторг России, 

Минприроды России, 
Минздравсоцразвития 
России, 
Росрыболовство, 
Россвязь, 
Минфин России, 
Росморречфлот, 
Минэкономразвития 
России, 
Роспатент, 

повышение эффективности государственной 
поддержки фундаментальной науки, 
формирование конкурентоспособного и 
эффективно функционирующего сектора 
исследований и разработок, 
стимулирование развития инновационной 
инфраструктуры в сфере науки и технологий, 
развитие национальных исследовательских 
университетов, 
развитие кадрового потенциала российской 
науки, 

   Росгидромет, 
Росстандарт, 
Минобороны России, 
Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере, 

государственная поддержка развития 
кооперации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства,  
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
   Роскосмос, 

Российская академия наук, 
федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
федеральное 
государственное 

государственная поддержка развития 
инновационной инфраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, включая 
поддержку малого инновационного 
предпринимательства,  
развитие стратегических компьютерных 
технологий и программного обеспечения,  
реализация федеральных целевых программ 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008 - 2011 годы», 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно- 

   образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова», 
Сибирское отделение 
Российской академии 
наук, 
 
 

технологического комплекса России  
на 2007 - 2012 годы», 
«Научные и  научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 - 2013 годы и 
«Мировой океан» 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
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исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
Уральское отделение 
Российской академии 
наук, 
Дальневосточное 
отделение Российской 
академии наук, 
ФСТЭК России, 
Российский гуманитарный 
научный фонд, 

   федеральное 
государственное 
учреждение Российский 
научный центр 
«Курчатовский институт», 
Российский фонд 
фундаментальных 
исследований,  
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом», 
государственные 
отраслевые академии наук  
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
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исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
15. Экономическое 

развитие и 
инновационная 
экономика 

Минэкономразвития 
России 

Минздравсоцразвития 
России, 
Минобрнауки России, 
Минсельхоз России, 
Минфин России, 
Росстат, 
ФАС России, 
Ростуризм, 
ФСТ России, 
Росреестр 

развитие и защита конкуренции на рынках 
товаров и услуг, 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе путем 
реализации отраслевых программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
эффективное функционирование особых 
экономических зон, 
анализ и прогнозирование социально-
экономического развития, 

    реализация Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08-2012/13 учебных годах,  
выработка политики в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, 
совершенствование механизмов 
государственно-частного партнерства,  
создание единого экономического пространства, 
стимулирование инноваций,  
поддержка технопарков,  
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государственной 
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Российской 
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исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
предоставление официальной статистической 
информации, 
реализация федеральной целевой программы 
«Развитие государственной статистики России  
в 2007 - 2011 годах», 
развитие корпоративного управления, 
улучшение инвестиционного климата и 
привлечение иностранных инвестиций,  
повышение эффективности государственных 
институтов, 

    реализация федеральной целевой программы 
«Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 
недвижимости (2002 - 2008 годы)», 
организация картографического и 
геодезического обеспечения территории 
Российской Федерации и создания 
инфраструктуры пространственных данных 
Российской Федерации, 
совершенствование контроля за применением 
антимонопольного законодательства и создание 
условий для эффективной реализации 
государственной политики в области контроля 
иностранных инвестиций в хозяйствующие 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
общества, имеющие стратегическое значение, 
совершенствование государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) 
субъектов естественных монополий и 
организаций коммунального комплекса  

16. Развитие 
промышлен-
ности и 
повышение ее 
конкуренто-
способности 

Минпромторг России Минобрнауки России, 
Минфин России, 
Росжелдор, 
Росстандарт, 
Роскосмос, 
Российская академия наук, 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

повышение конкурентоспособности базовых и 
среднетехнологичных отраслей автомобильной 
промышленности, легкой промышленности, 
машиностроения, металлургической 
промышленности, химического комплекса, 
промышленности строительных материалов, 
лесопромышленного комплекса,  
реализация важнейших инновационных 
проектов, 
техническое регулирование и метрология, 
повышение эффективности функционирования 
системы технологического надзора, 
повышение уровня переработки заготовленной 
древесины за счет развития 
лесоперерабатывающих производств, 
уничтожение запасов химического оружия, 
реализация федеральной целевой программы 
«Национальная технологическая база» на 2007 - 
2011 годы (включая подпрограммы «Развитие 
отечественного станкостроения и 
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исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
инструментальной промышленности»  
на 2011 - 2016 годы и «Создание и организация 
производства в Российской Федерации в 2011 - 
2015 годах дизельных двигателей и их 
компонентов нового поколения») 
 

17. Развитие 
авиационной 
промышлен-
ности2 

Минпромторг России Росавиация поддержка двигателестроения, 
вертолетостроения и авионики, 
развитие научных центров в авиастроении,  
реализация федеральной целевой программы 
«Развитие гражданской авиационной техники 
России на 2002 - 2010 годы и на период до 
2015 года» 
 

18. Развитие судо-
строительной 
промышлен-
ности2 
 

Минпромторг России Росморречфлот развитие гражданской морской техники, 
развитие научных центров в судостроении,  
реализация федеральной целевой программы 
«Развитие гражданской морской техники»  
на 2009 - 2016 годы  
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19. Развитие 

электронной и 
радиоэлектрон-
ной промышлен-
ности2 
 

Минпромторг России Минобрнауки России, 
Роскосмос, 
ФСТЭК России, 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
 

развитие радиоэлектронной  промышленности, 
реализация федеральной целевой программы 
«Развитие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы 

20. Развитие 
фармацевти-
ческой и 
медицинской 
промышлен-
ности2 

Минпромторг России Минздравсоцразвития 
России, 
Минобрнауки России, 
федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова», 
ФМБА России, 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
 

развитие фармацевтической промышленности, 
реализация федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» 
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21. Космическая 

деятельность 
России 

Роскосмос Минпромторг России, 
Минобрнауки России, 
Минфин России, 
Минтранс России, 
Росавиация, 
Росавтодор, 
Росжелдор, 
Росморречфлот, 
Росстандарт, 
Минобороны России, 
Минрегион России, 
Росреестр, 
ФМБА России 
 

обеспечение присутствия России в космическом 
пространстве, 
проведение космических исследований, 
реализация федеральных целевых программ 
«Глобальная навигационная система», 
«Развитие российских космодромов на 2006 - 
2015 годы» и Федеральной космической 
программы России на 2006 - 2015 годы  

22. Развитие 
атомного энерго-
промышленного 
комплекса 

Государственная 
корпорация по 
атомной энергии 
«Росатом» 

Минпромторг России, 
Минобрнауки России, 
Минфин России, 
Росморречфлот, 
Росгидромет, 
МЧС России, 
ФМБА России, 
Ростехнадзор, 
 
 
 

расширение производственных возможностей 
электрогенерации на атомных электростанциях 
и формирование машиностроительной и 
ресурсной базы ядерного топливного цикла, 
обеспечение безопасной эксплуатации объектов 
использования атомной энергии и выполнение 
норм ядерной и радиационной безопасности, 
обеспечение инновационного развития 
гражданского сектора атомной отрасли, 
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федеральное 
государственное 
учреждение Российский 
научный центр 
«Курчатовский институт» 

продвижение российских технологий атомной 
отрасли за рубежом,  
повышение эффективности функционирования 
системы атомного надзора, 
промышленная утилизация вооружений и 
военной техники ядерного комплекса, 
реализация федеральных целевых программ 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения 
на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 
2020 года» и «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2008 год и на 
период до 2015 года» 
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23. Информацион-

ное общество  
(2011 - 2020 годы) 

Минкомсвязь России Минздравсоцразвития 
России, 
Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Минрегион России, 
Минэкономразвития 
России, 
ФСО России, 
ФСБ России 
 

формирование современной инфраструктуры 
связи и телекоммуникаций, 
развитие российского рынка информационно-
коммуникационных технологий, 
предоставление государственных услуг 
в электронном виде, 
развитие федеральной почтовой связи, 
развитие цифрового контента и сохранение 
культурного наследия, 
реализация федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009 - 2015 годы», 
развитие систем связи для нужд 
государственного управления, обороны и 
безопасности страны, поддержания 
правопорядка 
 

24. Развитие 
транспортной 
системы 

Минтранс России Минфин России, 
Ространснадзор, 
Росавиация, 
Росавтодор, 
Росжелдор, 
Росморречфлот, 
Росгидромет 

развитие дорожного хозяйства, 
развитие внутреннего водного транспорта, 
развитие железнодорожного транспорта, 
развитие морского транспорта, 
развитие гражданской авиации, включая 
аэронавигационное обеспечение  
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    развитие экспорта транспортных услуг, 

реализация федеральных целевых программ 
«Развитие транспортной системы России  
(2010 - 2015 годы)» и «Модернизация Единой 
системы организации воздушного движения 
Российской Федерации (2009 - 2015 годы)», 
Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте 
 

25. Государственная 
программа 
развития 
сельского 
хозяйства и 
регулирования 
рынков сельско-
хозяйственной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия 

Минсельхоз России Россельхознадзор, 
Минфин России, 
Российская академия 
сельскохозяйственных 
наук 

поддержка развития отраслей сельского 
хозяйства, 
обеспечение финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства, 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в том 
числе развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
агропродовольственного рынка, 
реализация федеральных целевых программ 
«Социальное развитие села до 2012 года» и 
«Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 - 2010 годы и на 
период до 2013 года», 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
    реализация ведомственных целевых программ 

«Развитие производства и переработки рапса в 
Российской Федерации», «О неотложных мерах 
по борьбе с подкожным оводом, профилактике 
и оздоровлению крупного рогатого скота от 
гиподерматоза в Российской Федерации», 
«Развитие льняного комплекса России», 
«Создание Единой системы информационного 
обеспечения агропромышленного комплекса 
России» и «Развитие виноградарства и 
виноделия Российской Федерации» 
 

26. Развитие рыбо-
хозяйственного 
комплекса 

Росрыболовство ФСБ России 
 

повышение эффективности государственного 
управления в сфере рыбного хозяйства, 
повышение эффективности контроля и надзора 
за водными биологическими ресурсами и 
средой их обитания, обеспечением 
безопасности мореплавания судов 
рыбопромыслового флота и аварийно-
спасательных работ в районах промысла при 
осуществлении рыболовства, 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
    создание современной производственно-

технологической базы, включая строительство и 
модернизацию судов рыбопромыслового флота, 
развитие береговой инфраструктуры, в том 
числе морских портов (в части, касающейся 
обслуживания судов рыбопромыслового флота), 
а также производства и реализации рыбной 
продукции, 
повышение качества рыбной продукции  
повышение эффективности государственной 
поддержки рыбохозяйственного комплекса, 
развитие международного сотрудничества 
в области рыболовства, рыбоводства 
(аквакультуры) и товарного рыбоводства, 
реализация федеральной целевой программы 
«Повышение эффективности использования и 
развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 
2014 годах» 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
27. Развитие 

внешне-
экономической 
деятельности 

Минэкономразвития 
России 

Минпромторг России, 
ФТС России 
 

развитие двустороннего и многостороннего 
экономического сотрудничества 
с иностранными государствами, 
развитие взаимодействия с международными 
экономическими организациями и институтами 
развития, содействие интеграционным 
процессам, 
обеспечение развития внешнеэкономического 
сотрудничества и поддержка инфраструктуры 
внешнеэкономической деятельности, 
совершенствование таможенно-тарифного 
регулирования, 
финансовая поддержка экспорта, 
поддержка продвижения российских товаров 
и инвестиций на внешние рынки, 
совершенствование таможенной деятельности  
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
28. Воспроизводство 

и использование 
природных 
ресурсов 

Минприроды России Минпромторг России, 
Росприроднадзор, 
Роснедра, 
Росводресурсы, 
Минэкономразвития 
России, 
Росгидромет, 
Минрегион России, 
Минэнерго России,  
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
 

повышение эффективности использования 
водных ресурсов, 
обеспечение воспроизводства минерально-
сырьевой базы, 
обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов, 
обеспечение геологической изученности 
территории Российской Федерации и ее 
континентального шельфа, получение 
геологической информации 
 

29. Развитие лесного 
хозяйства 

Рослесхоз  повышение эффективности государственного 
управления в лесохозяйственном комплексе и 
государственного контроля соблюдения 
законодательства Российской Федерации в 
области лесного хозяйства, 
обеспечение устойчивого управления лесами, 
сохранение и повышение их ресурсно-
экологического потенциала, 
обеспечение государственной инвентаризации 
лесов  
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
30. Энерго-

эффективность и 
развитие 
энергетики 

Минэнерго России Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Минрегион России 

энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, 
сохранение и расширение потенциала экспорта 
энергоресурсов, 
структурная модернизация топливно-
энергетического комплекса России, 
совершенствование деятельности естественных 
монополий в сфере энергетики  
 

III. Обеспечение национальной безопасности 
 

31. Обеспечение 
обороно-
способности 
страны 

Минобороны России Минпромторг России, 
Минэнерго России, 
Рослесхоз, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития 
России, 
Минкомсвязь России, 
Минобрнауки России, 
Росрыболовство, 
Минсельхоз России, 
Минфин России, 
Роскомнадзор, 
Казначейство России, 
Росавиация, 

содержание и развитие Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и 
взрывчатых материалов, приведение системы их 
хранения и эксплуатации во 
взрывопожаробезопасное состояние, 
реализация федеральных целевых программ 
«Совершенствование системы комплектования 
должностей сержантов и солдат 
военнослужащими, переведенными на военную 
службу по контракту, и осуществление 
перехода к комплектованию должностей 
сержантов (старшин) Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских  
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
   Росавтодор, 

Росжелдор, 
Росморречфлот,  
Роспечать,  
Минэкономразвития 
России, 
Роструд, 
ФТС России, 
Росстат, 
Росимущество, 
Росгидромет, 
Росрезерв, 
Росстандарт, 
МЧС России, 
ФНС России, 
Рособоронзаказ, 
Рособоронпоставка, 
МВД России, 
ФСБ России, 
Роскосмос, 
Спецстрой России, 
Минрегион России, 
Минюст России, 
Российская академия наук, 
Росреестр, 

формирований и органов, а также матросов 
плавсостава Военно-Морского Флота 
военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту (2009 - 2015 годы)», 
«Создание системы базирования Черноморского 
флота на территории Российской Федерации в 
2005 - 2020 годах»,  
«Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники на 2011 - 2015 годы и на 
период до 2020 года», 
«Совершенствование федеральной системы 
разведки и контроля воздушного пространства 
Российской Федерации (2007 - 2010 годы)» и  
«Обеспечение безопасности полетов воздушных 
судов государственной авиации Российской 
Федерации в 2011-2015 годах»,  
социальное обеспечение военнослужащих, лиц 
гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей, улучшение 
жилищных условий семей военнослужащих, 
управление государственным материальным 
резервом  
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
   ФМБА России, 

ФСТЭК России, 
ФСВТС России, 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 
 

 

32. Обеспечение 
государственной 
безопасности 

ФСБ России Роспотребнадзор, 
ФТС России, 
Росграница, 
ФСТЭК России 
 

обеспечение государственной безопасности 
(включая разведывательную и 
контрразведывательную деятельность и борьбу 
с преступностью в сфере компетенции ФСБ 
России), 
обеспечение информационной безопасности,  
защита и охрана государственной границы 
Российской Федерации, 
развитие инфраструктуры государственной 
границы, 
противодействие терроризму, 
противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма  
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
IV. Сбалансированное региональное развитие 

 
33. Региональная 

политика и 
федеративные 
отношения 

Минрегион России Минэнерго России, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития 
России, 
Минобрнауки России, 
Росрыболовство, 
Минсельхоз России, 
Минфин России, 
Росавиация, 
Росавтодор, 
Росжелдор, 
Ростуризм, 
Минспорттуризм России 

реализация отдельных комплексных 
инвестиционных проектов 
общегосударственного значения (создание 
комплекса защитных сооружений г. Санкт-
Петербурга от наводнений и др.), 
стимулирование социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации 
путем поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства (проекты Инвестиционного фонда 
Российской Федерации), 
создание условий для приграничного 
сотрудничества, 
обеспечение реализации государственной 
региональной политики, 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
    создание условий для эффективного 

выполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления своих полномочий, 
реализация государственной национальной 
политики, направленной на укрепление 
единства российской нации и гармонизацию 
межнациональных отношений, 

    обеспечение этнокультурного развития народов 
Российской Федерации, 
поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера и Сибири Российской Федерации, 
оказание содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
реализация Федеральной целевой программы 
развития Калининградской области на период 
до 2015 года и федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое и этнокультурное 
развитие российских немцев  
на 2008 - 2012 годы» 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
34. Социально-

экономическое 
развитие 
Дальнего 
Востока и 
Байкальского 
региона 

Минрегион России Минэнерго России, 
Росводресурсы, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития 
России, 
Росрыболовство, 
Россвязь, 
Росавиация, 
Росавтодор, 
Росморречфлот, 
Минэкономразвития 
России, 
Минспорттуризм России, 
Минтранс России, 
Минкомсвязь России, 
ФСТ России, 
Минобрнауки России, 
МВД России, 
ФМС России, 
МЧС России, 
МИД России, 
 

проведение встречи глав государств и 
правительств стран - участников форума 
«Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» в 2012 году в г. Владивостоке, 
поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока Российской Федерации, 
содействие комплексному социально-
экономическому развитию Дальнего Востока и 
Байкальского региона, 
повышение инвестиционной привлекательности 
субъектов Дальневосточного федерального 
округа и Байкальского региона, 
стимулирование социально-экономического 
развития субъектов Дальнего Востока и 
Байкальского региона путем поддержки 
приоритетных инвестиционных проектов с 
использованием механизма государственно-
частного партнерства (проекты 
Инвестиционного фонда Российской Федерации 
и особые экономические зоны), 
создание условий для приграничного 
сотрудничества, 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
   Минприроды России, 

Минсельхоз России,  
ФНС России, 
Роскосмос, 
Минобороны России, 
Минпромторг России, 
ФАС России, 
ФТС России 

оказание содействия добровольному 
переселению на территорию Дальнего Востока 
и Байкальского региона соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
обеспечение интеграции Дальнего Востока и 
Байкальского региона в Азиатско-
Тихоокеанский регион, 
реализация федеральных целевых программ 
«Социально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2007 - 2015 годы» и «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года»   

35. Развитие Северо-
Кавказского 
федерального 
округа 

Минрегион России Минпромторг России, 
Минэнерго России, 
Росводресурсы, 
Рослесхоз, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития 
России, 
Минобрнауки России, 
Минсельхоз России, 
Россвязь, 
Росмолодежь, 
Росавиация, 

содействие комплексному социально-
экономическому развитию Северо-Кавказского 
федерального округа, 
повышение инвестиционной привлекательности 
субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа, 
обеспечение стабильности и безопасности на 
территории Северо-Кавказского федерального 
округа,  
реализация федеральных целевых программ 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы», 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
Росавтодор, 
Роспечать, 
Роспотребнадзор, 
Росстат, 
Росгидромет, 
МЧС России, 
МВД России, 
ФСБ России, 
ФСИН России, 
ФССП России, 
Минспорттуризм России 
 

«Социально-экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2008 - 2012 годы» и «Юг России 
(2008 - 2013 годы)»  

36. Организация и 
проведение 
Олимпийских 
игр 2014 года и 
развитие горно-
климатического 
курорта  
в г. Сочи 
 

Минрегион России Минтранс России, 
Росжелдор, 
Роспечать, 
Росгидромет, 
Минспорттуризм России 

программа строительства олимпийских 
объектов и развития г. Сочи как 
горноклиматического курорта, 
обеспечение организации и проведения 
Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи 
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Наименование 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
V. Эффективное государство 

 
37. Управление 

федеральным 
имуществом 

Минэкономразвития 
России 

Росимущество, 
МИД России, 
Росреестр 

повышение эффективности управления 
федеральным имуществом, 
рационализация и оптимизация состава и 
структуры федерального имущества, 
повышение эффективности приватизации 
федерального имущества 
 

38. Управление 
государствен-
ными финансами 
и государствен-
ным долгом 

Минфин России Казначейство России, 
Росфиннадзор, 
Росалкогольрегулирование, 
ФНС России, 
МИД России 

обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и 
организация бюджетного процесса, 
кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
обеспечение соблюдения бюджетного и 
валютного законодательства, 
налоговая политика и налоговое 
администрирование, 
оптимизация управления государственным 
долгом и государственными финансовыми 
активами, 
государственная политика  и нормативно-
правовое регулирование в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции  
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Федерации 
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Основные направления реализации1 
 

 
39. Развитие 

финансовых и 
страховых 
рынков, создание 
международного 
финансового 
центра 

Минфин России Росстрахнадзор, 
ФСФР России, 
Росфинмониторинг, 
Минэкономразвития 
России 

государственная политика в сфере развития 
финансовых институтов, 
развитие страховых рынков и страховой надзор, 
государственное регулирование отрасли 
драгоценных металлов и драгоценных камней, 
создание международного финансового центра, 
создание благоприятных условий формирования 
конкурентоспособного финансового рынка, 
контроль и надзор с целью защиты законных 
прав и интересов участников финансового 
рынка, 
обеспечение эффективности рыночной 
инфраструктуры, 
совершенствование правового регулирования на 
финансовом рынке, 
развитие финансовой грамотности населения  
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государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
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исполнитель 

Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
40. Внешне-

политическая 
деятельность 

МИД России Минпромторг России, 
Минобрнауки России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России,  
Россотрудничество, 
МЧС России, 
Минобороны России, 
Роскосмос, 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

обеспечение дипломатических и консульских 
отношений Российской Федерации с 
иностранными государствами, связей с 
международными организациями, 
защита суверенитета и территориальной 
целостности Российской Федерации, других ее 
интересов на международной арене,  
обеспечение участия и повышения роли России 
в решении глобальных и региональных 
международных проблем, международных 
усилиях по поддержанию международного мира 
и безопасности, 
защита прав, свобод и интересов граждан и 
юридических лиц Российской Федерации за 
рубежом, а также соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
координация международной деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и 
международных связей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
включая содействие международному развитию 
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государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
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Соисполнители 
 

Основные направления реализации1 
 

 
41. Юстиция Минюст России Минэкономразвития 

России, 
ФСИН России, 
ФССП России, 
Высший Арбитражный 
Суд Российской 
Федерации, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации, 
Верховный Суд 
Российской Федерации, 
Судебный департамент 
при Верховном Суде 
Российской Федерации 

регулирование государственной политики в 
сфере исполнения уголовных наказаний, 
регулирование, контроль и надзор в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
регулирование, контроль и надзор в сфере 
регистрации некоммерческих организаций, 
повышение качества принудительного 
исполнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц и обеспечение 
установленного порядка деятельности судов, 
реализация федеральных целевых программ 
«Развитие уголовно-исполнительной системы  
(2007 - 2016 годы)» и «Развитие судебной 
системы России» на 2007 - 2011 годы 

______________ 
1 Основные направления реализации государственных программ Российской Федерации могут быть дополнены в рамках подготовки проектов государственных 
программ Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти. 
2 В среднесрочной перспективе возможно преобразование в федеральную целевую программу с последующим включением в объединенную государственную 
программу Российской Федерации развития промышленности. 

 
 

____________ 
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