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

075 14 07 030 527 3 1 327.1

Министерство промышленности 
Республики Беларусь 112 106 750.0

промышленность, энергетика  
и строительство 112 07

Другие отрасли промышленности 112 07 05

специальные программы 112 07 05 004

программа «разработка 
нового поколения электронных 
компонентов для систем 
управления и безопасности 
автотранспортных средств 
специального и двойного 
назначения»

112 07 05 004 108 1 106 750.0

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь

145 8 519.6

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

145 09

гидрометеорология 145 09 04

Финансирование расходов 
на ведение работ по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей природной среды

145 09 04 037

программа «развитие системы 
гидрометеорологической 
безопасности союзного 
государства»

145 09 04 037 111 1 8 519.6

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 164 15 000.0

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 15 000.0

Комитет государственной 
безопасности Республики 
Беларусь

179 2 354.0

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 2018 году

179 05 05 009 501 3 2 354.0

министерство обороны 
республики беларусь 190 142 721.0

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 2018 
году

190 04 08 009 503 3 4 800.0

правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 
союзного государства

190 05

прочие расходы в области 
правоохранительной деятельности 
и обеспечения безопасности 
союзного государства

190 05 12

расходы по развитию 
железнодорожного транспорта 
в интересах обеспечения 
безопасности союзного 
государства

190 05 12 008

программа  «развитие  
и совершенствование единой 
системы технического прикрытия 
железных дорог региона»

190 05 12 008 107 1 137 075.9

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 3 845.1

Национальная академия наук 
Беларуси 212 709 312.0

Фундаментальные исследования  
и содействие научно-техническому 
прогрессу

212 06

разработка перспективных 
технологий и приоритетных 
направлений научно-технического 
прогресса

212 06 02

расходы на совместные 
программы, проекты  
и мероприятия по перспективным 
технологиям и приоритетным 
направлениям науки и техники

212 06 02 011

программа «разработка 
инновационных 
геногеографических и геномных 
технологий идентификации 
личности и индивидуальных 
особенностей человека на основе 
изучения генофондов регионов 
союзного государства»

212 06 02 011 112 1 234 812.0

Финансирование направлений 
космической деятельности 212 06 02 022

программа «разработка 
комплексных технологий 
создания материалов, устройств и 
ключевых элементов космических 
средств и перспективной 
продукции других отраслей»

212 06 02 022 110 1 163 000.0

промышленность, энергетика  
и строительство 212 07

Другие отрасли промышленности 212 07 05

специальные программы 212 07 05 004

программа «исследования 
и разработка 
высокопроизводительных 
информационно-вычислительных 
технологий для увеличения  
и эффективного использования 
ресурсного потенциала 
углеводородного сырья союзного 
государства»

212 07 05 004 103 1 87 500.0

программа «разработка 
критических стандартных 
технологий проектирования 
и изготовления изделий 
наноструктурной микро-  
и оптоэлектроники, приборов 
и систем на их основе 
и оборудования для их 
производства  
и испытаний»

212 07 05 004 109 1 224 000.0

Итого: 1 092 952.5

Продолжение в следующем номере «СВ».


