
Выбрать наименование программы 

Федеральная целевая программа 

1.  Развитие государственных институтов.   2.  Развитие регионов.   3.  Безопасность .                                
4.  Социальная инфраструктура.   5. Развитие села.   6. Транспортная инфраструктура.                          
7.  Развитие высоких технологий.    8.  Дальний восток.    9.  Жилье.                                                                
10. Развитие науки и технологий. 

Государственная программа 

1. Новое качество жизни.   2. Инновационное развитие и модернизация экономики.                               
3. Эффективное государство.   4. Сбалансированное региональное развитие.                                          
5. Обеспечение национальной безопасности.                                                                                                          
6. Экономическое развитие и инновационная экономика 

Федеральная целевая программа 

1. Развитие государственных институтов 

1.01   Государственная программа "Информационное общество (2011 - 2020 

годы)" 

1.02   Программа "Развитие судебной системы России" на 2013-2020 годы 

2. Развитие регионов 

2.01   Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007-2015 годы" 

2.02   Программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010 - 2016 годы" 

2.03   Программа развития Калининградской области на период до 2020 года 

2.04   Программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" 

3. Безопасность 

3.01   Программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской 

Федерации" 

3.02   Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и 

на период до 2030 года 



3.03   Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 

2015 года" 

3.04   Программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 

год и на период до 2015 года" 

3.05   Программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 

годы)" 

3.06   Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период 

до 2015 года" 

3.07   Программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов 

государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" 

3.08   Программа "Государственная граница Российской Федерации (2012 - 2020 
годы)" (открытая часть ФБ) 

3.09   Программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 

2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" 

3.10   Программа "Совершенствование федеральной системы разведки и 

контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2015 
годы)" 

3.11   Программа "Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" 

3.12   Программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации 
на 2009 - 2018 годы" 

3.13   Программа "Мировой океан" 

3.14   Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на 

территории Российской Федерации в 2005 - 2020 годах" 

3.15   Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах" 

3.16   Программа "Модернизация Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" 



3.17   Программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 

2013-2017 годы" 

3.18   Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 

2011-2020 годы 

3.19   Программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской 

Федерации" 

3.20   Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и 

на период до 2030 года 

3.21   Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 
2015 года" 

3.22   Программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 

год и на период до 2015 года" 

3.23   Программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 

годы)" 

3.24   Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период 

до 2015 года" 

3.25   Программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов 

государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" 

3.26   Программа "Государственная граница Российской Федерации (2012 - 2020 

годы)" (открытая часть ФБ) 

3.27   Программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 
2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" 

3.28   Программа "Совершенствование федеральной системы разведки и 

контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2015 
годы)" 

3.29   Программа "Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" 

3.30   Программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации 

на 2009 - 2018 годы" 



3.31   Программа "Мировой океан" 

3.32   Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на 

территории Российской Федерации в 2005 - 2020 годах" 

3.33   Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах" 

3.34   Программа "Модернизация Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" 

3.35   Программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 

2013-2017 годы" 

3.36   Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 

2011-2020 годы 

4. Социальная инфраструктура 

4.01   Программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы 

4.02   Программа "Культура России (2012-2018 годы)" 

4.03   Программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России" на 2009 - 2013 годы 

4.04   Программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы 

4.05   Программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)" 

4.06   Программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах" 

4.07   Программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы" 

4.08   Программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы 

4.09   Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

4.10   Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 
годы 



4.11   Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 

годы 

4.12   Программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)" 

4.13   Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы" 

5. Развитие села 

5.01   Программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-2020 годы" 

5.02   Программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года" 

6. Транспортная инфраструктура 

6.01   Программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" 

7. Развитие высоких технологий 

7.01   Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы 

7.02   Программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" 

7.03   Программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"  

7.04   Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 

2010 годы и на период до 2015 года" 

7.05   Программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС 
на 2012 - 2020 годы" 

7.06   Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" 

7.07   Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы 

7.08   Программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы 

7.09   Программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 

2015 годов и на перспективу до 2020 года" 



7.10   Программа "Развитие электронной компонентной базы и 

радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы 

7.11   Программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 

2009 - 2018 годы" 

7.12   Программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы 

8. Дальний восток 

8.01   Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2018 года" 

9. Жилье 

9.01   Программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 

9.02   Программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

10. Развитие науки и технологий 

10.01   Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы 

 

Государственная программа 

1. Новое качество жизни 

1.1   Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.02   Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы 

1.03   Противодействие незаконному обороту наркотиков 

1.04   Развитие пенсионной системы 

1.05   Содействие занятости населения 

1.06   Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы 

1.07   Социальная поддержка граждан 



1.08   Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации 

1.09   Развитие образования на 2013 - 2020 годы 

1.10   Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

1.11   Развитие физической культуры и спорта 

1.12   Доступная среда на 2011 - 2015 годы 

1.13   Развитие здравоохранения 

2. Инновационное развитие и модернизация экономики 

2.01   Развитие лесного хозяйства на 2013 - 2020 годы 

2.02   Развитие рыбохозяйственного комплекса 

2.03   Развитие атомного энергопромышленного комплекса 

2.04   Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 

2020 годы 

2.05   Развитие судостроения на 2013 - 2020 годы 

2.06   Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы 

2.07   Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы 

2.08   Экономическое развитие и инновационная экономика 

2.09   Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы 

2.10   Развитие внешнеэкономической деятельности 

2.11   Энергоэффективность и развитие энергетики 

2.12   Развитие транспортной системы 

2.13   Информационное общество (2011 - 2020 годы) 

2.14   Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 



2.15   Развитие науки и технологий 

2.16   Воспроизводство и использование природных ресурсов 

2.17   Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 

2025 годы 

3. Эффективное государство 

3.01   Управление федеральным имуществом 

3.02   Юстиция 

3.03   Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков 

3.04   Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного 

финансового центра 

3.05   Внешнеполитическая деятельность  

4. Сбалансированное региональное развитие 

4.01   Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 года 

4.02   Социально – экономическое развитие Калининградской области до 2020 

года 

4.03   Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона 

4.04   Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 

года 

4.05   Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

4.06   Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на 

период до 2020 года 

5. Обеспечение национальной безопасности 

5.01   Обеспечение государственной безопасности 



5.02   Обеспечение обороноспособности страны 

6. Экономическое развитие и инновационная экономика 

6.01   Совершенствование системы государственного стратегического 

управления 

6.02  Совершенствование государственного и муниципального управления  

6.03   Развитие малого и среднего предпринимательства 

6.04   Создание и развитие инновационного центра "Сколково"  

6.05   Формирование благоприятной инвестиционной среды 

6.06   Кадры для инновационной экономики 

6.07   Стимулирование инноваций 

6.08   Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости 

6.09   Повышение эффективности функционирования естественных монополий и 

иных регулируемых организаций и развитие стимулирующего 
регулирования 

6.10   Формирование официальной статистической информации 

 


