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ДОКУМЕНТЫ

27 декабря 2006 СРЕДА № 292 (4258)

Приложения к Федеральному закону
«О федеральном бюджете на 2007 год»
Продолжение. Начало на с. 15–23

Проект «Пилотный
Поддержка лесовосстановления и
проект по устойчисодействие реформированию лесвому лесопользоной промышленности России
ванию» (часть А
проекта)
№ 4552-0-RU
МБРР (части В
и С проекта
см. раздел 01
«Общегосударственные вопросы»)
Транспорт
Проект «СтроиСтроительство участков кольцетельство участвой автомобильной дороги вокруг
ков первой очег. Санкт-Петербурга и автодорореди транспортги Чита — Хабаровск
ного обхода
г. Санкт-Петербурга
и автодороги Чита —
Хабаровск»
№ 17559
ЕБРР
Проект «СтроиСтроительство участков кольцетельство участвой автомобильной дороги вокруг
ков первой очег. Санкт-Петербурга и автодорореди транспортги Чита — Хабаровск
ного обхода
г. Санкт-Петербурга
и автодороги Чита —
Хабаровск-2»
№ 30336
ЕБРР
Другие вопросы в области национальной экономики
Проект «ЗаверСоздание комплекса защитных
шение строисооружений г. Санкт-Петербурга
тельства комот наводнений
плекса защитных сооружений г. СанктПетербурга от
наводнений»
№ 18221
ЕБРР

Перечень 1

Кредиты (займы) международных финансовых организаций в 2007 году
№ раздела
Наименование
Цель заимствования
Направления
Получатели
функциональной
и номер проекта,
использования
средств, дата
классификации
источник
кредитов (займов)
погашения
расходов
привлечения
основного
бюджетов
заимствования
долга
Российской
Федерации
1
2
3
4
5
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
Проект «Техническое содействие реформе
бюджетной системы на региональном уровне»
№ 4528-0-RU
МБРР
Проект «Модернизация казначейской системы Российской
Федерации»
№ 4662-0-RU
МБРР**

Проект «Модернизация налоговой службы-2»
№ 4680-0-RU
МБРР
Проект «Развитие рынка капитала»
№ 4029-0-RU
МБРР

04

8
278,6
143,7

23,1

3,1

Министерство
финансов Российской Федерации
15 декабря
2016 года

30,0

Развитие системы органов Федерального казначейства для повышения эффективности управления
государственными финансовыми
ресурсами и контроля за ними

Консультационные услуги,
аппаратное и
программное
обеспечение

Всего
15 февраля
2019 года

231,0

Создание общей административной информационной системы
Федеральной налоговой службы

Компьютерное
оборудование,
консультационные услуги

Совершенствование правовой базы в сфере рынка ценных бумаг;
укрепление институтов, регулирующих рынок ценных бумаг,
создание системы управления государственным долгом

Компьютерное
оборудование,
консультационные услуги

Поддержка лесовосстановления и
содействие реформированию лесной промышленности России

Переселение пенсионеров, инвалидов, больных, многодетных и
других социально незащищенных
категорий граждан из районов
Крайнего Севера в среднюю полосу Российской Федерации

Компьютерное
оборудование,
консультационные услуги

Технологическое оборудование, консультационные
услуги, работы

Оборудование,
консультационные услуги,
работы

Финансирование переселения населения
из районов
Крайнего Севера

в том числе:
Федеральная
служба по финансовым
рынкам
Министерство
финансов Российской Федерации
Федеральная
таможенная
служба
15 мая
2020 года

Всего
1 сентября
2011 года
в том числе:
ОАО «Архангельский целлюлознобумажный
комбинат»
15 февраля
2003 года
АООТ «Пласткард»
15 августа
2008 года
ОАО «Внешторгбанк»
15 февраля
2014 года
ЗАО «Росэксимбанк»
15 февраля
2018 года
Участвующие
в проекте федеральные органы исполнительной власти, предприятия, коммерческие банки и
организации
Министерство
финансов Российской Федерации
15 апреля
2017 года

Всего
15 июля
2018 года

в том числе:
северные территории, участвующие в
проекте
Министерство
финансов Российской Федерации
РАО «ЕЭС
России»
15 августа
2012 года

03

7
467,8
243,2

Консультационные услуги,
компьютерное
оборудование,
программные
продукты

в том числе:
Федеральное
казначейство
Министерство
финансов Российской
Федерации
Федеральная
налоговая
служба
15 ноября
2019 года
Всего
1 июня
2013 года

Проект «ПодРеформирование электроэнергеКонсультацидержка реформы
тической промышленности в цеонные услуги,
в электроэнергелях укрепления государственного
оргтехника,
тическом сектоконтроля над монополиями и
программное
ре»
внедрения конкуренции в произобеспечение,
№ 4181-0-RU
водстве и снабжении электрообучение
МБРР
энергией
(Проект подлежит завершению в 2006 году с оплатой в 2007 году разрешенных соглашением о займе расходов)
Проект «МодерОбеспечение потребностей госуВычислительФедеральная
низация и техдарства в качественной и своеная техника,
служба по
ническое перевременной гидрометеорологичегидрометеорогидрометеоровооружение учской, гелиогеофизической инлогическое
логии и мониреждений и орформации и информации о сооборудование,
торингу округанизаций Росстоянии окружающей среды, а
научножающей среды
гидромета»
также выполнение обязательств
исследователь15 апреля
№ 4769-0-RU
Российской Федерации по межские работы,
2022 года
МБРР**
дународному обмену данными
консультацигидрометеорологических наблюонные услуги
дений и осуществлению функций
Мирового метеорологического
центра в г. Москве
Проект «РазвиСовершенствование и модернизаВычислительФедеральное
тие системы гоция существующих систем учета
ная техника,
агентство касударственного
и регистрации прав на недвижиоборудование,
дастра объеккадастрового
мость, улучшение обслуживания
технологии,
тов недвижиучета объектов
граждан, рост капитализации неконсультацимости
недвижимости»
движимости
онные услуги
15 мая
№ 4800-0-RU
2022 года
МБРР**
Проект «ПодСовершенствование функциониКонсультациМинистерство
держка судебрования российской судебной
онные услуги,
экономическоной реформы»
системы и повышение ее эффекнаучного развития и
МБРР
тивности
исследовательторговли Росские работы,
сийской Федекомпьютеры и
рации
программное
обеспечение,
обучение
Проект «РазвиМодернизация системы государКонсультациФедеральная
тие системы гоственной статистики в России на
онные услуги,
служба госусударственной
основе реализации международоборудование,
дарственной
статистики»
ных стандартов в области метопрограммное
статистики
№ 4468-0-RU
дологии и технологии сбора,
обеспечение,
15 марта
МБРР
формирования и распространения
обучение
2016 года
статистических данных
(Проект подлежит завершению в 2006 году с оплатой в 2007 году разрешенных соглашением о займе расходов)
Проект «РазвиСодействие формированию инКонсультациФедеральная
тие системы гоформационно-статистической
онные услуги,
служба госусударственной
системы, обеспечивающей польоборудование,
дарственной
статистики-2»
зователей статистическими данпрограммное
статистики
МБРР*
ными, отвечающими современобеспечение,
ным международным стандартам
обучение
Проект «СодейРазвитие научного и промышленНаучное обоФедеральное
ствие созданию
ного потенциала страны и прирудование, выагентство по
и развитию осовлечение инвестиций посредстчислительная
управлению
бых экономичевом содействия созданию и разтехника, конособыми экоских зон в Росвитию особых экономических зон
сультационные
номическими
сийской Федеуслуги, обучезонами
радии»
ние
МБРР*
Проект «РазвиСоздание условий для ускоренноКонсультациМинистерство
тие рынка инго развития рынка информациононные услуги,
информационформационных
ных технологий путем совершеноборудование,
ных технолотехнологий в
ствования законодательства, разработы, обучегий и связи
России»
работки мер государственной
ние
Российской
МБРР*
поддержки ИТ-компаний, создаФедерации
ние механизмов участия частного
бизнеса в развитии ИТ-отрасли
Проект «РазвиРасширение возможностей достуКонсультациМинистерство
тие инфраструкпа к финансовым услугам микроонные услуги,
финансов Ростуры рынка
предприятий и населения в сельоборудование,
сийской Федемикрофинансискохозяйственных и удаленных от
программное
рации
рования в Роскрупных финансовых центров гообеспечение,
сийской Федеродах
обучение
рации»
МБРР*
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Проект «РазвиСовершенствование и модернизаВычислительФедеральная
тие системы гоция существующих систем учета
ная техника,
регистрационсударственной
и регистрации прав на недвижиоборудование,
ная служба
регистрации
мость, улучшение обслуживания
технологии,
прав на недвиграждан, рост капитализации неконсультацижимость»
движимости
онные услуги
МБРР**
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство

ИспольИспользование
зование
до 1 января в 2007 году
2007 года (прогноз)
(оценка)

6
1190,9
555,5

Содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении
бюджетных и структурных реформ, содействие реформированию системы межбюджетных отношений

Проект «МодерКомплексная модернизация танизация информоженного администрирования
мационной сисна основе новейших информацитемы таможенонных технологий, направленная
ных органов»
на содействие торговле и повы№ 4689-0-RU
шение эффективности работы таМБРР
моженных органов
Другие общегосударственные вопросы
Проект «УправФинансирование экономически
ление окруцелесообразных и приоритетных
жающей средой»
инвестиционных проектов по
№ 3806-0-RU
борьбе с загрязнением окружаюМБРР
щей среды

Проект «Пилотный проект по
устойчивому лесопользованию»
(части В и С
проекта)
№ 4552-0-RU
МБРР
(часть А проекта
см. раздел 04
«Национальная
экономика»)
Проект «Пилотный проект социального реструктурирования
районов Крайнего Севера»
№ 4611-0-RU
МБРР

Сумма
заимствования

25,0

(млн. долл. США)
Организация
(орган),
предоставившая
гарантию
9

Федеральный
бюджет

100,7

224,0

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет

7,0

99,6

82,1

11,5

54,9

45,0

5,2

Федеральный
бюджет

№ MIL 03/1
Банк Нордик

№ 2002 0597
ЕИБ
50,9

Федеральный
бюджет

4,0

Федеральный
бюджет

Иные

140,0

635,4
110,0

68,0

224,6
90,2

5,3

23,2

Федеральный
бюджет

134,9
19,7

Внешэкономбанк

15,4

Заемщик

27,8

Заемщик

55,0

80,0

8,2

34,3

18,1

Федеральный
бюджет

50,0

30,0

27,5

2,4

29,1

1,0

29,9

1,5

16,0

Строительные
работы, консультационные
услуги, оборудование
Строительные
работы, консультационные
услуги, оборудование
Строительные
работы, консультационные
услуги, оборудование
Строительные
работы, консультационные
услуги, оборудование

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунальноro хозяйства
Проект «ГородРеконструкция систем водоснабОборудование,
ское водоснабжения и канализации в различных
трубы, счетчики,
жение и каналигородах Российской Федерации,
ремонтные
зация»
финансовое укрепление местных
работы, кон№ 4593-0-RU
водоканалов
сультационные
МБРР
услуги

46,8

4,8

0,1

Федеральный
бюджет

50,0

1,0

4,9

Федеральный
бюджет

50,0

0,0

5,0

50,0
50,0
50,0

2,5
2,5
2,5

3,9
3,9
3,9

590,4
27,6

120,8
6,1

Оборудование,
ремонтные работы, консультационные услуги

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

2,0

Проведение ремонтных работ,
внедрение счетчиков потребления
тепла, внедрение децентрализованных систем отопления, а также
переход предприятий централизованного теплоснабжения на
коммерческую основу

Федеральный
бюджет

2,0

1,0

Проект «Городское теплоснабжение»
№ 4601-0-RU
МБРР

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

Проект «Реформа жилищнокоммунального
хозяйства в России»
МБРР**
Проект «Восстановление комплекса
телерадиовещания
и связи «Останкинская телебашня»
№ 15898
ЕБРР

Содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении
реформы жилищнокоммунального хозяйства
Проведение восстановительных
работ и модернизация комплекса
телерадиовещания и связи «Останкинская телебашня» после пожара

33,7

27,6

6,1

519,0
229,0

428,2
201,6

51,6
12,4

290,0

226,6

39,2

418,0
418,0

134,6
134,6

63,1
63,1

7 декабря
2020 года

245,0

98,2

44,9

Федеральный
бюджет

15 апреля
2022 года

40,0

18,2

8,6

Федеральный
бюджет

15 декабря
2026 года

40,0

18,2

8,6

Федеральный
бюджет

93,0

0,0

1,0

Федеральный
бюджет

430,9
430,9
88,9

129,0
129,0
46,8

73,5
73,5
32,1

Федеральное
агентство по
строительству
и жилищнокоммунальному хозяйству

Федеральный
бюджет

0,0

970,7
33,7

Федеральное
дорожное
агентство
17 сентября
2018 года

Заемщик

10,0

20,0

Строительные
работы, консультационные
услуги, оборудование

14,0

15,0

100,0

Федеральное
дорожное
агентство
17 июня
2017 года

Заемщик и федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

80,0

Строительные
работы, консультационные
услуги, оборудование

Федеральный
бюджет, предприятия — конечные получатели, банки

65,0

29,0

Федеральное
агентство лесного хозяйства
15 апреля
2017 года

Заемщик

6,5

26,4
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Оборудование,
консультационные услуги,
работы

Консультационные услуги,
инвестиционные
проекты субъектов Российской
Федерации
Противопожарное оборудование, системы пожаротушения и
безопасности, лифты

Всего
15 декабря
2017 года

в том числе:
МУП «Водоканал» —
г. Волхов
15 декабря
2015 года
МУП «Водоканал» —
г. Гагарин
15 декабря
2015 года
МУП «Водоканал» —
г. Печора
15 декабря
2015 года
МУП «Водоканал» —
г. Чебоксары
15 декабря
2015 года
МУП «Водоканал» —
г. Вологда
15 декабря
2015 года
МУП «Водоканал» —
г. Уфа
15 декабря
2018 года
МУП «Водоканал» —
г. Новочеркасск
15 декабря
2018 года
МУП «Водоканал» —
г. Брянск
15 декабря
2018 года
МУП «Водоканал» —
г. Таганрог
15 декабря
2018 года
МУП «Водоканал» —
г. Псков
15 декабря
2015 года
МУП «Водоканал» —
г. Ростов-наДону
15 декабря
2018 года
МУП «Водоканал» —
г. Чернушка
15 декабря
2018 года
МУП «Водоканал» —
г. Кунгур
15 декабря
2018 года
Федеральное
агентство по
строительству
и жилищнокоммунальному хозяйству,
МУП «Водоканал» и администрации
городов, участвующих в
проекте
Всего
15 мая
2018 года

в том числе:
Администрация
г. Тамбова
15 апреля
2016 года
Администрация
г. Красноярска
15 апреля
2016 года
Администрация
г. Казани
15 апреля
2016 года
Администрация
г. Нерюнгри
15 апреля
2016 года
Администрация
г. Волгограда
15 апреля
2016 года
Администрация
г. Мытищи
15 апреля
2016 года
Администрация
г. Дубны
15 апреля
2016 года
Администрация
г. Сызрани
15 апреля
2016 года
Федеральное
агентство по
строительству
и жилищнокоммунальному хозяйству и
администрации городов,
участвующих
в проекте
Федеральное
агентство по
строительству
и жилищнокоммунальному хозяйству
ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть»
7 октября 2012 года

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

1,0

Администрация Ленинградской области

0,1

Администрация Смоленской области

5,0

Правительство
Республики
Коми

2,0

Кабинет Министров Чувашской Республики

2,0

Администрация Вологодской области

18,9

Администрация Республики Башкортостан

4,0

Администрация Ростовской области

7,5

Администрация Брянской
области

4,0

Администрация Ростовской области

8,0

Администрация Псковской
области

22,0

Администрация Ростовской области

0,7

Администрация Пермской
области

3,0

Администрация Пермской
области

10,7

Заемщики и
федеральный
бюджет

85,0

62,0

18,5

10,2

Администрация Тамбовской области

13,0

Администрация Красноярского края

9,6

Кабинет Министров Республики Татарстан (Татарстан)
Правительство
Республики
Саха (Якутия)

13,7

10,7

Администрация Волгоградской области

14,1

Администрация Московской области

6,9

Администрация Московской области

1,3

Администрация Самарской области

5,5

Заемщики и
федеральный
бюджет

200,0

5,0

5,0

Федеральный
бюджет

14,0

9,5

1,4

Заемщик и
федеральный
бюджет

