
 

Приложение 

 

Разъяснения и рекомендации Минэкономразвития России по заполнению шаблонов 

 

Цель данного запроса – актуализировать справочники целевых статей расходов  

и справочники главных распорядителей бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (ТФОМС) за 2019 год и сопоставить  

по смыслу с государственными программами Российской Федерации  

(далее – ГП РФ). 

1. С целью упрощения работы финансовых органов субъектов Российской 

Федерации по заполнению шаблонов наименования целевых статей расходов и главных 

распорядителей бюджетных средств (столбец А) за 2019 год заполнены на базе 

информации, представленной субъектами Российской Федерации по итогам 2018 года  

(на письмо Минэкономразвития России от 15 февраля 2019 г. № 4113-АТ/Д19и ). 

При этом наименования целевых статей расходов в 2019 году, а также наименования 

главных распорядителей бюджетных средств могли быть уточнены.  

В связи с изложенным, просим проверить указанные данные и внести  

при необходимости корректировки, а при отсутствии наименований – заполнить 

недостающие (в ячейках А13 и А14 должно отображаться «100 %»). 

2. Обращаем внимание, что проверять корректность объемов расходов  

не требуется, поскольку информация заполнена на базе предварительной отчетности  

за 2019 год по данным Федерального казначейства. По завершении работы 

Минэкономразвития России актуализирует информацию по объемам расходов. При этом  

в случае появления новых КБК расходов, не учтенных в разосланных шаблонах, 

убедительно просим в ответном письме проинформировать о наличии новых КБК, 

указав их наименования. 

3. Укрупненные строки целевых статей расходов сгенерированы  

при подготовке шаблонов автоматически по уровням детализации, то есть решением  

о бюджете территориального образования может быть не предусмотрено существование 

отдельных укрупненных статей расходов. В таком случае в столбце D шаблона необходимо 

напротив соответствующих расходов выбрать опцию «отсутствует», при этом что-либо 

отмечать в столбце A не требуется. 

Обращаем внимание, что как укрупненные могут рассматриваться только  

те целевые статьи расходов, последние пять символов кода которых «00000».  

В противном случае, наименование целевой статьи расходов должно быть заполнено. Если 
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по какой-то иной причине данные не могут быть заполнены, просим в ответном письме 

привести комментарии. 

4. Столбцы F «Связь с ГП РФ» и G «Наименование связанной ГП РФ» также 

заполнены на базе информации, представленной субъектами Российской Федерации  

по итогам 2018 года.  

Специалистам финансовых органов субъектов Российской Федерации требуется 

проверить корректность соотнесения всех расходов с ГП РФ и при необходимости 

скорректировать/заполнить недостающую информацию. Требуется проставить 

соответствие ГП РФ в каждой ячейке столбца F. Если расход по смыслу соотносится  

с несколькими ГП РФ, следует выбрать одну наиболее подходящую по смыслу ГП РФ.  

В помощь финансовым органам субъектов Российской Федерации 

Минэкономразвития России прилагает Справочник ГП РФ, составленный на основе 

перечня ГП РФ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, который был модифицирован для целей анализа. 

Справочник ГП РФ может быть использован с целью смыслового сопоставления расходов 

территориальных образований с расходами ГП РФ. В Справочнике ГП РФ приведены 

целевые статьи расходов в 2019 году, а также справочно целевые статьи расходов  

в 2018 году. 

В случае, если расход невозможно отнести ни к одной ГП РФ, в столбце F следует 

выбрать «99», что означает, что это непрограммные расходы (с точки зрения 

федерального бюджета). 

Обозначение в столбце F «??» предполагает отсутствие наименований целевых 

статей расходов у Минэкономразвития России и, как следствие, их связи с ГП РФ.  

При обработке Минэкономразвития России данных, полученных в рамках настоящего 

запроса, такие строки будут идентифицированы как ошибочно заполненные  

(не проработанные) – потребуется повторный запрос в адрес финансовых органов. В связи 

с изложенным, просим проверить, чтобы по завершении заполнения все данные в столбце 

F, выделенные цветом, не содержали обозначения «??». 

5. Во избежание ошибок и возможных проблем с обработкой отчетности просим 

заполнять данные непосредственно в направленных Минэкономразвития России 

шаблонах. Следует заполнять только доступные для редактирования ячейки, выделенные 

цветом. 

6. Просим при направлении заполненных шаблонов (а также при обращении  

с вопросами) на адрес электронной почты SHmaginaAG@economy.gov.ru в теме письма 
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указать номер территориального органа Федерального казначейства, как это 

обозначено в списке рассылки (например, по Республике Башкортостан: #0100).  

При подготовке официального ответа по данному запросу Минэкономразвития 

России не требуется прикладывать распечатанные заполненные шаблоны. Считаем 

целесообразным ответственным исполнителям направлять официальное уведомление  

в адрес Департамента бюджетного планирования и государственных программ 

Минэкономразвития России о направлении заполненных шаблонов на адрес электронной 

почты SHmaginaAG@economy.gov.ru.  



 

 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ 

№ Тер. органа 

Федерального 

казначейства 

Адресат 
Адрес электронной почты, на который 

направлены шаблоны для заполнения 

#0100 Республика Башкортостан 

info@bashkortostan.ru; aprb@bashkortostan.ru; 

infoaprb@bashkortostan.ru 

#0200 Республика Бурятия 

buryatia@icm.buryatia.ru; adm@govrb.ru; 

aprb@presidentrb.ru 

#0300 Республика Дагестан 

raa49@mail.ru; 1-zampredrd@mail.ru; 

pressa@e-dag.ru 

#0400 Республика Кабардино-Балкарская glava@kbr.ru; gov@kbr.ru; apkbr@kbrnet.ru 

#0500 Республика Калмыкия ap@rk08.ru; adm@region08.ru; ki@kalm.ru 

#0600 Республика Карелия 

government@karelia.ru; 

grigorieva@gov.karelia.ru 

#0700 Республика Коми 

admo@adm.rkomi.ru; ruk@adm.rkomi.ru; 

admo@rkomi.ru; glava@rkomi.ru; 

pprk@adm.rkomi.ru 

#0800 Республика Марий Эл 

glava-rme@gov.mari.ru; org@gov.mari.ru; 

smetanin@gov.mari.ru 

#0900 Республика Мордовия kanc@e-mordovia.ru 

#1000 Республика Северная Осетия-Алания apinf@rso-a.ru 

#1100 Республика Татарстан 

prav@tatar.ru; ap.rt@tatar.ru; 

aprt@kremlin.kazan.ru; 

Nikolaeva.Svetlana@tatar.ru; AP.RT@tatar.ru 

#1200 Республика Тыва ods@tuva.ru; secretariat.broсkert@rtyva.ru 

#1300 Республика Удмуртия gov@udmurt.ru; delopr1@udmurt.ru 

#1400 Республика Ингушетия admin@ingushetia.ru; prav-vo@inbox.ru 

#1500 Чувашская Республика admm@cap.ru; delo@cap.ru; people@cap.ru 

#1600 Республика Саха (Якутия) 

adm@adm.sakha.gov.ru; 

oog@adm.sakha.gov.ru; 

AleksandrovaNN@adm.sakha.gov.ru; 

PopovaVG@adm.sakha.gov.ru; 

AtlasovaMS@adm.sakha.gov.ru 

#1700 Алтайский край gubernator@alregn.ru; glava@alregn.ru 

#1800 Краснодарский край post@krasnodar.ru 

#1900 Красноярский край public@krskstate.ru 

#2000 Приморский край 

administration@primorsky.ru; 

office@primorsky.ru 

#2100 Ставропольский край gsk@stavkray.ru 

#2200 Хабаровский край 

main@adm.khv.ru; m.v.orgina@adm.khv.ru; 

mailcopy@adm.khv.ru  

#2300 Амурская область mail@amurobl.ru; secretar1@amurobl.ru 

#2400 Архангельская область adm@dvinaland.ru; radm@dvinaland.ru 

#2500 Астраханская область gov@astrobl.ru 

#2600 Белгородская область admin@belregion.ru; depvkp@belregion.ru 

#2700 Брянская область gubernator@bryanskobl.ru 

#2800 Владимирская область post@avo.ru 

#2900 Волгоградская область kancel@volganet.ru 

#3000 Вологодская область government@gov35.ru 
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№ Тер. органа 

Федерального 

казначейства 

Адресат 
Адрес электронной почты, на который 

направлены шаблоны для заполнения 

#3100 Воронежская область 

ogv@govvrn.ru; reference@govvrn.ru; 

org@govvrn.ru 

#3200 Нижегородская область doc@gubernator.kreml.nnov.ru 

#3300 Ивановская область aio@ivanovoobl.ru 

#3400 Иркутская область 

mail@govirk.ru; fax_ds@govirk.ru; 

v.kasenov@govirk.ru 

#3500 Калининградская область 

first@gov39.ru; sekretargko01@gov39.ru; 

sekretargko02@gov39.ru 

#3600 Тверская область 

region@tverreg.ru; tradm@tversu.ru; 

govreg@web.region.tver.ru 

#3700 Калужская область admgub@adm.kaluga.ru 

#3800 Камчатский край 41region@kamgov.ru 

#3900 Кемеровская область postmaster@ako.ru 

#4000 Кировская область region@ako.kirov.ru 

#4100 Костромская область info@adm44.ru; press2@adm44.ru 

#4200 Самарская область 

gubernator@samregion.ru; 

sekr.governor@samregion.ru; 

pravitelstvo@samregion.ru; 

apparat@samregion.ru 

#4300 Курганская область kurgan@kurganobl.ru 

#4400 Курская область glava@rkursk.ru; kanc@rkursk.ru  

#4500 Ленинградская область protocol@lenreg.ru; priemnaya@lenreg.ru 

#4600 Липецкая область office@admlr.lipetsk.ru 

#4700 Магаданская область government@49gov.ru 

#4800 Московская область amo@mosreg.ru; andreyvorobiev@mosreg.ru 

#4900 Мурманская область 

post@gov-murman.ru; priemnaya-

tyukavina@gov-murman.ru; 

obl.admin@murman.ru; apparat@gov-

murman.ru 

#5000 Новгородская область svs@novreg.ru; av.danilov@novreg.ru 

#5100 Новосибирская область pochta@nso.ru 

#5200 Омская область agp@omskportal.ru; omskadm@omskportal.ru 

#5300 Оренбургская область office@gov.orb.ru; office02@gov.orb.ru 

#5400 Орловская область post@adm.orel.ru 

#5500 Пензенская область 

pravobl@sura.ru; pppo@obl.penza.net; 

pravobl@obl.penza.net 

#5600 Пермский край 

lvpolitov@ag.permkrai.ru; 

sndavydov@appk.permkrai.ru; 

minter@minter.permkrai.ru 

#5700 Псковская область 

secretar@obladmin.pskov.ru; 

kan@obladmin.pskov.ru 

#5800 Ростовская область rra@donpac.ru 

#5900 Рязанская область 

postmaster@adm1.ryazan.su; 

ceo@adm1.ryazan.su 

#6000 Саратовская область governor@saratov.gov.ru; udk@saratov.gov.ru 

#6100 Сахалинская область 

pso@sakhalin.gov.ru; 

ad_kanc@adm.sakhalin.ru; 

t.n.zakharova@sakhalin.gov.ru 
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№ Тер. органа 

Федерального 

казначейства 

Адресат 
Адрес электронной почты, на который 

направлены шаблоны для заполнения 

#6200 Свердловская область so@midural.ru 

#6300 Смоленская область 

region@admin-smolensk.ru; 

krotova_iv@admin-smolensk.ru 

#6400 Тамбовская область post@top.tambov.gov.ru 

#6500 Томская область 

first@tomsk.gov.ru; ato@tomsk.gov.ru; 

msu@tomsk.gov.ru 

#6600 Тульская область info@tularegion.ru 

#6700 Тюменская область 

kancelaria@admtyumen.ru; press@72to.ru; 

kancelaria@72to.ru; gubernator@72to.ru 

#6800 Ульяновская область mail@ulgov.ru 

#6900 Челябинская область 

gubernator@gov74.ru; pr11@gov74.ru; 

gpu1@gov74.ru 

#7100 Ярославская область 

gubern@adm.yar.ru; s-gubern@yarregion.ru; 

DmitriyStepanenko@yarregion.ru; 

gov@adm.yar.ru 

#7200 г. Санкт-Петербург adm@gov.spb.ru; gov@gov.spb.ru 

#7300 г. Москва dvms@mos.ru; Moscow_mayor@mos.ru 

#7400 г. Севастополь 

pravitelstvo@sevastopol.gov.ru; dep-

apparat@sev.gov.ru 

#7500 Республика Крым sovmin@rk.gov.ru; pprk@ppcrimea.ru 

#7600 Республика Адыгея 

kanc@adm.adygheya.ru; 

prezident@adygheya.ru; premier@adygheya.ru 

#7700 Республика Алтай root@apra.gorny.ru 

#7800 Еврейская АО gov@eao.ru 

#7900 Карачаево-Черкесская Республика gov@kchr.ru; pressinfo@bk.ru 

#8000 Республика Хакассия gov@r-19.ru; pressa@r-19.ru 

#8400 Ненецкий АО priem@adm-nao.ru 

#8700 Ханты-Мансийский АО 

udo@admhmao.ru; secretarBOI@admhmao.ru; 

SecretaryAVF@admhmao.ru 

#8800 Чукотский АО 

admin87chao@chukotka-gov.ru; 

OlgaK@chukotka-gov.ru 

#9000 Ямало-Ненецкий АО 

gov@yanao.ru; gubernator@yanao.ru; 

TITihonova@yanao.ru; SMSorokina@yanao.ru  

#9100 Забайкальский край 

gov@e-zab.ru; adm12@adm.e-zab.ru; 

adm16@adm.e-zab.ru; odo1@adm.e-zab.ru 

#9400 Чеченская Республика post@apchr.ru 

 

 
 


