Аналитическая записка об итогах
выполнения федеральной адресной
инвестиционной программы за I квартал
2012 года (объекты капитального
строительства)
04.05.2012
В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон), с «Данными об объектах
капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах),
объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Данные), Федеральному
агентству по печати и массовым коммуникациям как главному распорядителю средств
федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения»
предусмотрены и доведены (уведомление Федерального казначейства от 14.12.2011 №
135/001) лимиты бюджетных обязательств в объеме 15 557 508,1 тыс. рублей, в том числе:
– по РзПр 1201, ЦСР 1007200, ВР 522 (федеральная целевая программа
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы») – 72 940,0
тыс. рублей,
– по РзПр 1202, ЦСР 1007200, ВР 522 (федеральная целевая программа
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы») – 57 680,0
тыс. рублей,
– по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 413 (федеральная целевая программа «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 158 000,0 тыс. рублей,
– по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 422 (федеральная целевая программа «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 14 234 000,0 тыс. рублей,
– по РзПр 1201, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные
в федеральные целевые программы) – 1 000 888,1 тыс. рублей,
– по РзПр 1204, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные
в федеральные целевые программы) – 34 000,0 тыс. рублей.
Краткий анализ хода строительства и финансирования строек и объектов в рамках
ФАИП на 2012 год
В рамках реализации федерал ьной адресной инвестиционной программы на 2012 год
запланированы работы на 212-ти объектах отрасли государственной собственности

Российской Федерации, в том числе на 198-ми объектах капитального строительства
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 годы», 14-ти объектах капитального строительства, не включенных в федеральные
целевые программы, а также на 2-х объектах государственной собственности Чеченской
Республики по направлению «межбюджетные трансферты» в рамках федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».
В I квартале 2012 года Роспечатью осуществлена подготовка нормативных правовых
документов и разработаны организационно-технические условия финансирования бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме госкапвложений и
софинансирования объектов государственной собственности Чеченской Республики.
В 2012 году по направлению «государственные капитальные вложения»
бюджетополучателями являются:
– ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – РТРС),
– ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
(далее – ВГТРК),
– ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (далее – ФГУП «ТТЦ
«Останкино»),
– ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (далее –
ИТАР-ТАСС),
– ФГБУ «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» (далее –
Гостелерадиофонд).
В рамках доведенных до Роспечати лимитов бюджетных обязательств на 2012 год
участниками инвестиционного процесса по объектам отрасли в 2012 году являются
вышеуказанные предприятия, а также Правительство Чеченской Республики по направлению
«межбюджетные трансферты» (федеральная целевая программа «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»).
Во исполнение пункта 20 «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета)», утвержденного приказом Минфина России от 23.11.2011 № 159н, и на основании
письма Минэкономразвития России от 16.01.2012 № 177-ОС/Д17и «О федеральной адресной
инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Роспечатью
утверждены и доведены в установленном порядке показатели бюджетной росписи на
2012-2014 годы, а также лимиты бюджетных обязательств в рамках федеральных целевых
программ «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»,
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» и непрограммной
части ФАИП до участников бюджетного процесса в общем объеме 15 557 508,1 тыс. рублей,
в том числе:
– РТРС – 15 044 805,1 тыс. рублей,

– ВГТРК – 30 083,0 тыс. рублей,
– ФГУП «ТТЦ «Останкино» – 160 000,0 тыс. рублей,
– ИТАР-ТАСС – 34 000,0 тыс. рублей,
– Гостелерадиофонд – 158 000,0 тыс. рублей,
– Правительство Чеченской Республики – 130 620,0 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятий ФАИП на 2012 год Роспечатью были заключены договоры
с заказчиками (застройщиками) – получателями средств федерального бюджета:
– договор на осуществление бюджетных инвестиций по объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино»,
включенному в федеральную адресную инвестиционную программу на 2011, 2012 годы, от
28.02.2011 № 13/1-02/11,
– соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской
Республики на софинансирование объектов капитального строительства государственной
собственности Чеченской Республики в рамках реализации федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» от 04.07.2011
№ 13/07-11/04,
– договор на осуществление бюджетных инвестиций в 2012 году по реализации мероприятий
в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям
(укрупненным инвестиционным проектам), не включенным в долгосрочные (федеральные)
целевые программы, Федерального государственного унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» от 20.02.2012 № ДТР-029-12/13/02-12/01,
– договор на осуществление бюджетных инвестиций в 2012 году по реализации мероприятий
в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям
(укрупненным инвестиционным проектам) федерального государственного унитарного
предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» от 11.03.2012
№ 13/03-12/08,
– договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федеральной
адресной инвестиционной программы (непрограммной части) с ФГУП «ВГТРК» от 16.03.2012
№ 13/03-12/03,
– договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 годы» в 2012-2014 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04,
– договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий
федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный фонд
телевизионных и радиопрограмм» в рамках федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 27.03.2012 № 09К/2012.

Информация о заключенных государственных
контрактах по объектам, включенным в ФАИП
на 2012-2014 годы

Количество Количество Объем финанс
заключенных объектов, счет средств ф
контрактов, по которым бюджета, м
шт.
заключены
в 2012 в 2
контракты
году
го
1.

Государственные
контракты,
действующие в
2012-2014 годах,
всего:

8

215

-

-

15042,49 117

в том числе
2.

долгосрочные
государственные
контракты

-

Основные итоги реализации мероприятий в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы за I квартал 2012 года
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные
проекты), объекты недвижимости государственной собственности Российской Федерации
Программная часть
Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 годы»
Культура
В соответствии с Законом и Данными в рамках Программы на 2012 год по направлению
«государственные капитальные вложения» запланированы работы по 4-м мероприятиям,
заказчиками (застройщиками) которых определены РТРС и Гостелерадиофонд, с общим
объемом финансирования 14 392 000,0 тыс. рублей, в том числе:
• «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети 1-го
мультиплекса)» с объемом бюджетных ассигнований 9 550 000,0 тыс. рублей (заказчик
(застройщик) – РТРС);
• «Строительство центров формирования мультиплексов» с объемом бюджетных ассигнований
834 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС);

• «Модернизация мощного радиовещания и внедрение цифрового радиовещания» с объемом
бюджетных ассигнований 3 850 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС);
• «Создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации
– центра управления фондовыми материалами федерального государственного учреждения
«Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» (реконструкция производственного
комплекса «Реутово» и строительство здания для хранения и работы с фондовыми
аудиовидеоматериалами в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19»
(заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд);
В целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в
рамках Программы в форме капитальных вложений в основные средства застройщика и
контроля целевого использования застройщиком перечисленных ему бюджетных
ассигнований были заключены договоры:
– на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 годы» в 2012-2014 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04 (с ФГУП «РТРС»),
– на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственный фонд телевизионных и
радиопрограмм» в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 27.03.2012 № 09К/2012 (с ФГБУ
«Гостелерадиофонд»).
В I квартале 2012 года Роспечатью обеспечена разработка организационно-технических
условий финансирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
в форме госкапвложений.
В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов, доведенной до Роспечати письмом Минэкономразвития
России от 26.01.2012 № 1031-ОС/Д17 «О федеральной адресной инвестиционной программе
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» мероприятия Программы, застройщиком
которых определено ФГУП «РТРС», были включены с ограничением по финансированию
(сноска «6», требующая детализации программных мероприятий). По объекту ФГБУ
«Гостелерадиофонд» – сноска «3», требующая представления заданий на проектирование.
Роспечатью своевременно проработан данный вопрос как главным распорядителем средств
федерального бюджета, согласован с субъектом бюджетного планирования – Минкомсвязью
России – и внесен в Минэкономразвития России.
На основании писем Минэкономразвития России от 05.03.2012 № 3806-ОС/Д17и и от
15.13.2012 № 4579-ОС/Д17и «О внесении изменений в федеральную адресную
инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в ФАИП
внесены изменения в части детализации мероприятий Программы и пообъектной разбивки
укрупненных мероприятий, а также снята сноска «3» по объекту ФГБУ «Гостелерадиофонд».
По объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), заказчиком
(застройщиком) по которым определено ФГУП «РТРС»

В целом в соответствии с утвержденной Минэкономразвития России детализацией
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) федеральной адресной
инвестиционной программы на 2011 год в части Программы в 2012 году запланированы
работы на 197-ми объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную
инвестиционную программу, в том числе:
– на 3-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 1-й очереди
(срок ввода в действие – 2013 год);
– на 73-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди
(срок ввода в действие 50-ти объектов – 2012 год, 23-х объектов – 2013 год);
– на 76-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди
(срок ввода в действие – 2013 год);
– на 1-м объекте капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди
(срок ввода в действие – 2013 год);
– на 4-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди,
– проектные и изыскательские работы;
– на 3-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди,
– проектные и изыскательские работы;
– на 11-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди,
– проектные и изыскательские работы;
– на 26-ти объектах капитального строительства центров формирования мультиплексов (срок
ввода в действие – 2012 год).
Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети
вещания 1-го мультиплекса)
Строительство объектов капитального строительства в регионах 1-й очереди создания
сети цифрового наземного телевизионного вещания.
С целью обеспечения охвата населения цифровым вещанием не менее 95% в регионах 1-й
очереди предусмотрено строительство дополнительных объектов капитального строительства
на территории Хабаровского края (IV этап), Камчатского края (IV этап) и Республики Хакасия
(IV этап).
В I квартале 2012 года разработана проектная документация и представлены в экспертные
органы.
В отчетном периоде Роспечатью утверждена конкурсная документация на проведение
закупочных процедур по выбору исполнителей строительства сетей в регионах 1-й очереди.
Объявление конкурсов предусмотрено в апреле 2012 года. Объем бюджетных ассигнований
в соответствии с утвержденной детализацией на 2012 год составляет 168 906,9 тыс. рублей.
Финансирование объектов начнется по факту получения положительных экспертных
заключений и заключения договоров подряда на строительство цифровых сетей.

Ориентировочный срок получения положительных экспертных заключений – II квартал 2012
года.
Строительство объектов капитального строительства в регионах 2-й очереди создания
сети цифрового наземного телевизионного вещания.
В соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса
(расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной
Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году предусмотрено строительство 73-х
объектов капитального строительства 2-й очереди, из которых 52 объекта не имеют
ограничения по финансированию, а 21 объект включен со сноской «7», что предполагает
открытие финансирования после представления утвержденной в установленном порядке
проектной документации на основании положительных экспертных заключений по проектной
документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.
В апреле с.г. по 6-ти объектам капитального строительства, по которым получены
положительные заключения экспертных органов, сняты ограничения по финансированию
(письмо Минэкономразвития России от 24.04.2012 № 7807-ОС/Д17и).
Внесение изменений в ФАИП в части детализации мероприятий Программы и пообъектной
разбивки укрупненных мероприятий позволило в I квартале 2012 года профинансировать
мероприятие «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство
сети вещания 1-го мультиплекса)» в размере 1 795 908,6 тыс. рублей. Указанный объем
бюджетных ассигнований направлен на строительно-монтажные работы по объектам 2-й
очереди строительства, по которым отсутствует ограничение по финансированию.
Строительство объектов капитального строительства в регионах 3-й очереди создания
сети цифрового наземного телевизионного вещания:
В соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса
(расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной
Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году предусмотрено строительство 76-ти
объектов капитального строительства 3-й очереди с общим объемом финансирования 5 101
494,3 тыс. рублей, которые включены со сноской «7», что предполагает открытие
финансирования после представления утвержденной в установленном порядке проектной
документации на основании положительных экспертных заключений по проектной
документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.
В настоящее время по 15-ти объектам капитального строительства проектная документация
переданы в экспертные органы, по 2-м объектам проектная документация согласовывается
и по 59-ти объектам устраняются замечания.
В отчетном периоде Роспечатью утверждена конкурсная документация на проведение
закупочных процедур по выбору исполнителей строительства сетей в 38-ми регионах 3-й
очереди. Объявление конкурсов предусмотрено в апреле 2012 года.
Проектные и изыскательские работы по объектам капитального строительства в регионах
2-й и 3-й очередей создания сети цифрового наземного телевизионного вещания:

С целью увеличения зоны охвата цифровым телевещанием в регионах 2-й и 3-й очередей
строительства в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы
включены 7 объектов капитального строительства с общим объемом бюджетных ассигнований
67 148,0 тыс. рублей, по которым в отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:
– утверждены технические задания проектирования по дополнительным объектам
капитального строительства 2-й очереди: Иркутская область (V-VI Этапы), Тюменская
область (IV этап), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (V этап). Разрабатывается
конкурсная документация, после согласования которой с Роспечатью в апреле 2012 года
будут объявлены конкурсы по выбору исполнителя проектных работ;
– утверждены технические задания по дополнительным объектам капитального строительства
3-й очереди: Вологодская область (V этап), Пермский край (VI этап). Объявлен конкурс по
выбору исполнителя работ. Завершение конкурса и заключение договоров ожидается в апреле
2012 года;
- в отчетном периоде с Роспечатью согласована конкурсная документация на проектирование
строительства башен в Вологодской области (V этап) и Пермском крае (VI этап) и проведены
закупочные процедуры. В апреле по результатам конкурсных процедур будут заключены
договоры с подрядчиками.
Проектные и изыскательские работы по объектам капитального строительства в регионах
4-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного вещания:
Для выполнения проектных работ по 11-ти объектам капитального строительства 4-й очереди
в отчетном периоде проведены конкурсы и определены исполнители работ по
проектированию. Проекты договоров находятся на согласовании в Роспечати. После
согласования с государственным заказчиком будут заключены договоры.
Строительство центров формирования мультиплексов
В соответствии с детализацией мероприятия «Строительство центров формирования
мультиплексов», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году
предусмотрено строительство 25-ти региональных центров кодирования Российской
Федерации 3-й очереди создания сетей цифрового вещания, а также одного центра
формирования федеральных мультиплексов с общим объемом финансирования 834 000,0
тыс. рублей. Объекты включены в ФАИП со сноской «7», что предполагает открытие
финансирования после представления утвержденной в установленном порядке проектной
документации на основании положительных экспертных заключений по проектной
документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.
Документация по всем объектам направлена в органы госэкспертизы. В I квартале 2012 года
получено 3 положительных заключения экспертизы проектной документации: г. Владимир
Владимирской области, г. Липецк Липецкой области, г. Саранск Республики Мордовия.
Проектные работы проавансированы в 2011 году за счет собственных средств предприятия.
По факту получения положительных заключений будет произведен окончательный расчет
за выполненные работы.
Во II квартале 2012 года запланировано проведение конкурсных процедур и выбор
исполнителя работ на строительство центров формирования мультиплексов с

финансированием за счет средств федерального бюджета. Конкурсная документация
представлена на согласование в Роспечать.
Модернизация мощного радиовещания и внедрение цифрового радиовещания
В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации
о внесении изменений в Программу.
Согласно внесенным предложениям бюджетные назначения, предусмотренные на реализацию
мероприятия по развитию наземного радиовещания, предлагается перераспределить на
мероприятие по развитию сети вещания 1-го мультиплекса. РТРС также подготовлены
соответствующие предложения по внесению изменений в федеральную адресную
инвестиционную программу на 2012-2014 годы, которые будут представлены на согласование
в Минэкономразвития России после выпуска соответствующего постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в Программу.
По объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено ФГБУ
«Гостелерадиофонд»
Необходимо внести изменения в Программу, связанные с мероприятиями ФГБУ
«Гостелерадиофонд». В соответствии с положениями Порядка разработки и реализации
федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.06.1995 № 594, методическими рекомендациями
Минэкономразвития России (письмо от 11.08.2010 № 14094-СВ/Д17), а также с учетом
предложений заказчика (застройщика) ФГБУ «Гостелерадиофонд» подготовлены
соответствующие изменения в разделы Программы.
Предлагаемые изменения в Программу связаны с необходимостью реализации мероприятия
двумя отдельными инвестиционными проектами: «Реконструкция производственного
комплекса «Реутово» в г. Реутове Московской области, ул. Железнодорожная, д. 19, корп.
1» и «Строительство здания в г. Реутове Московской области, ул. Железнодорожная, д.19,
корп. 2 для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами», что даст возможность
параллельно осуществлять действия застройщика как по реконструкции, так и по
строительству, существенно сократив время изготовления и согласования проектной
документации.
Кроме того, необходимо уточнение в Программе показателей мощности инвестиционных
проектов, так как площадь реконструируемого здания составляет 13684 кв.м., а площадь
строительства – 11972 кв.м.
Одновременно уточняется наименование мероприятия в связи с целесообразностью
конкретизации конечного результата реализации программного мероприятия.
Финансово-экономические показатели и индикаторы Программы остаются без изменений.
В настоящее время указанные изменения в Программу находятся на согласовании в Минфине
России.

По итогам открытого аукциона Гостелерадиофондом заключен контракт от 05.12.2011 №
260П-ОК/2011 с ООО «Архтехпроект» на выполнение проектных и изыскательских работ
по реконструкции производственного комплекса «Реутово». Результатом работ является
комплект проектной документации на реконструкцию, который в настоящее время проходит
процедуру обязательной государственной экспертизы в Государственном автономном
учреждении Московской области «Московская областная государственная экспертиза».
Гостелерадиофондом проведен открытый аукцион, по итогам которого заключен контракт
от 24.01.2012 № 20П ОК/2012 с ООО «Архтехпроект» и начато выполнение проектных и
изыскательских работ по строительству здания для хранения и работы с
аудиовидеоматериалами.
После выпуска соответствующего постановления Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в Программу в части объекта ФГБУ «Гостелерадиофонда» будут
подготовлены предложения по внесению соответствующих изменений в федеральную
адресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы.
В I квартале с.г. ввод объектов в эксплуатацию не осуществлялся.
Таким образом, за I квартал 2012 года за счет средств федерального бюджета по
направлению «государственные капитальные вложения» федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»:
– профинансировано Роспечатью – 1 795 908,6 тыс. рублей;
– кассовое исполнение составило 1 795 908,6 тыс. рублей.
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в
долгосрочные (федеральные) целевые программы
Культура
В соответствии с Законом и Данными на 2012 год запланированы работы по 14-ти объектам
капитального строительства, заказчиками (застройщиками) которых определены РТРС,
ВГТРК, ФГУП «ТТЦ «Останкино», ИТАР-ТАСС, с общим объемом финансирования 1 034
888,1 тыс. рублей.
По объектам ФГУП «РТРС».
В соответствии с Законом и Данными на выполнение работ по 10-ти объектам капитального
строительства, застройщиком по которым определена РТРС, в 2012 году предусмотрены
бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 810 805,1 тыс. рублей.
В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до РТРС лимиты
бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на
2012-2014 годы.
• «Белгородский ОРТПЦ (строительство радиотелепередающей станции), г. Белгород».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №
699 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, строительство и

техническое перевооружение объектов капитального строительства федеральных
государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные
ассигнования по капитальным вложениям в объеме 78 069,0 тыс. рублей на выполнение
строительно-монтажных работ – 45 000,0 тыс. рублей.
В апреле с.г. РТРС размещен заказ на выполнение подрядных общестроительных и
строительно-монтажных работ на сумму 78 069,0 тыс. рублей.
В I квартале с.г. по объекту не использовались средства федерального бюджета.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.
• «МРЦ, восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня»,
г. Москва».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №
1158 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию Объекта
«Московский региональный центр (МРЦ), восстановление и реконструкция комплекса
«Останкинская телевизионная башня» федерального государственного унитарного
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», находящегося в ведении
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту
предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 480 000,0
тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительные работы на объекте осуществляются на основании переходящего с 2011 года
госконтракта на реконструкцию I этапа.
За отчетный период на объекте осуществлен монтаж систем водоснабжения, канализации,
вентиляции и электроснабжения пожарных зон (отм. 147,2 м., 243,8 м., 337,3 м.), завершены
работы по замене трансформаторных подстанций ТП-5, ТП-6, ТП-7, продолжается монтаж
автоматической установки водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного
водопровода, осуществлялись работы по огнезащите ограждающих конструкций
эвакуационной лестницы.
В I квартале с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 133
514,4 тыс. рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.
• «Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва, ул. Шухова, д. 10, стр. 2».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №
1165 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию объекта
«Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва, ул. Шухова, д. 10, стр. 2» федерального
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по
капитальным вложениям в объеме 69 180,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

Проектная документация разработана и передана на рассмотрение в ФГУ «Главгосэкспертиза
России» и Мосгорнаследие.
В I квартале с.г. по объекту не использовались средства федерального бюджета.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.
• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Кенхи (Шаройский
район), 42 пусковой комплекс».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 №
118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным
вложениям в объеме 13 910,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
Строительные работы на объекте осуществляются на основании переходящего с 2011 года
госконтракта.
За отчетный период все работы на объекте завершены в полном объеме: выполнено устройство
фундамента под контейнер-аппаратную и осуществлен монтаж контейнера; приобретено
оборудование для водоснабжения, канализации, отопления воздуха, кондиционирования и
вентиляции контейнера-аппаратной и осуществлен монтаж приобретенного оборудования;
приобретено и смонтировано оборудование автоматического порошкового пожаротушения;
установлено и смонтировано оборудование ТВ и РВ передатчиков; осуществлен монтаж
оборудования электропитания контейнера, металлоконструкций кабельного моста, а также
антенно-фидерных устройств, освещения, светоограждения башни высотой 20 м.; выполнен
монтаж металлоконструкций и фундамента по антенну земной станции спутниковой связи;
приобретено и смонтировано все необходимое оборудование для перевозных земных станций
спутниковой связи; построена высоковольтная линия 10 кв; смонтирован фундамент под
комплектную трансформаторную подстанцию КТП 25/10 кв; приобретено и смонтировано
все необходимое оборудование для КТП 25/10 кв; произведены все работы по низковольтным
сетям; выполнено устройство съезда; построено ограждение.
Оплата выполненных работ за счет средств федерального бюджета на сумму 6 448,1 тыс.
рублей осуществлена в апреле с.г.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.
• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Шарой (Шаройский
район), 43 пусковой комплекс».
• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Эрсеной (Веденский
район), 44 пусковой комплекс».
• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Нихалой-Харсеной
(Шатойский район), 45 пусковой комплекс».

• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Нохчи-Келой
(Шатойский район), 46 пусковой комплекс».
• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Калаус
(Надтеречный район), 47 пусковой комплекс».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 №
118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» в 2012 году по объектам предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным
вложениям в общем объеме 89 750,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
За отчетный период по 43-47 пусковым комплексам подготовлена и согласована аукционная
документация. Объявление открытого аукциона в электронном виде на выполнение
строительных работ по объектам капитального строительства за счет средств федерального
бюджета планируется в апреле с.г.
В I квартале с.г. по объектам не использовались средства федерального бюджета.
Срок ввода объектов в эксплуатацию – 2012 год.
• «Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Сарове, Нижегородская
область».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 №
1003 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство
радиотелевизионной передающей станции в г. Сарове, Нижегородская область» в 2012 году
по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме
79 896,1 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
Строительные работы на объекте осуществляются на основании переходящего с 2010 года
госконтракта.
За отчетный период на объекте завершен монтаж центрального ствола телевизионной башни
до проектной отметки 151 м., оборудования для автоматизации систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, оборудования для автоматизации теплоснабжения,
электрооборудования в техническом здании, оборудования для автоматизации очистных
сооружений поверхностных вод, оборудования для автоматизации насосов пожарного
водоснабжения в здании вспомогательных служб, выполнено устройство охранно-пожарной
сигнализации.
В I квартале с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 27 669,7
тыс. рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.
По объекту ФГУП «ВГТРК».

В соответствии с Законом и Данными в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования
на капитальные вложения в объеме 30 083,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту
капитального строительства («Реконструкция здания по ул. Дзержинского, д.151 в г.
Ставрополе»), застройщиком по которому определена ВГТРК.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2011 №
573 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию здания радиотелецентра
по ул. Дзержинского, д. 151, г. Ставрополь, федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»,
находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в
2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям
в объеме 30 083,0 тыс. рублей.
В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ВГТРК лимиты
бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на
2012-2014 годы.
В 2012 году по объекту запланировано приобретение аппаратно-студийного оборудования,
его монтаж, пуско-наладка, а также осуществление авторского надзора за ходом монтажных
работ.
Финансирование в I квартале c.г. не было открыто в связи с проработкой ВГТРК как заказчика
(застройщика) спецификации приобретаемого аппаратно-студийного оборудования и ее
подготовкой.
Подготовлены проекты Дополнительного соглашения № 9 к действующему госконтракту
от 06.06.2006 № 1 с генеральной подрядной организацией ООО «ХАТ» и договора на
осуществление авторского надзора за ходом работ по монтажу оборудования с ООО
«Проектная мастерская».
В I квартале с.г. по объекту не использовались средства федерального бюджета.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.
По объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино».
В соответствии с Законом и Данными в 2011 году предусмотрены бюджетные ассигнования
на капитальные вложения в объеме 160 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту
капитального строительства, застройщиком по которому определено ФГУП «ТТЦ
«Останкино», – «Реконструкция систем кондиционирования и вентиляции здания
аппаратно-студийного комплекса № 1, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 (1-й-2-й
этапы)».
В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ФГУП «ТТЦ
«Останкино» лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи
федерального бюджета на 2012-2014 годы.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 №
106 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта «Реконструкция
систем кондиционирования и вентиляции здания аппаратно-студийного комплекса № 1, г.

Москва, ул. Академика Королева, д. 12 (1-й-2-й этапы)» федерального государственного
унитарного предприятия «Телевизионный технический центр «Останкино», находящегося
в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по
объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 160
000,0 тыс. рублей.
Строительные работы на объекте осуществляются на основании переходящего с 2011 года
контракта.
В рамках 2-го этапа в январе с.г. выполнен монтаж оборудования, трубопроводов системы
горячего водоснабжения в помещениях старого и нового центральных тепловых пунктов
(ЦТП), выполнены устройство и пусконаладочные работы систем автоматики и автоматизации
ЦТП на общую сумму 19 490,4 тыс. рублей. Оплата произведена в феврале с.г.
В марте 2012 года выполнен монтаж приточной системы К2 на общую сумму 11 418, 4 тыс.
рублей. Оплата будет произведена в апреле 2012 года.
В I квартале с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 19 490,4
тыс. рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.
По объектам ФГУП «ИТАР-ТАСС».
В соответствии с Законом и Данными в 2011 году предусмотрены бюджетные ассигнования
на капитальные вложения в объеме 34 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по 2-м объектам
капитального строительства, застройщиком по которым определено ИТАР-ТАСС.
В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ИТАР-ТАСС
лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета
на 2012-2014 годы.
• «Реконструкция кабельных магистралей электропередачи Радиоцентра ИТАР-ТАСС в
пос. Березка Петушинского района Владимирской области».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №
1164 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию
находящихся во Владимирской области объектов федерального государственного унитарного
предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в 2012 году
по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме
5 000,0 тыс. рублей.
По объекту получено положительное заключение проектной документации и результатов
инженерных изысканий ГАУ Владимирской области «Владимирское территориальное
управление Государственной вневедомственной экспертизы» от 11.01.2012 № 33-1-5-0011-12
и от 16.02.2012 № 33-1-2-0004-12 (соответственно).
В I квартале с.г. по объекту не использовались средства федерального бюджета.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.

• «Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района
Владимирской области».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №
1164 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию
находящихся во Владимирской области объектов федерального государственного унитарного
предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в 2012 году
по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме
29 000,0 тыс. рублей.
В I квартале с.г. по объекту не использовались средства федерального бюджета.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.
В настоящее время осуществляется подготовка ИТАР-ТАСС к размещению заказов на
выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства.
Таким образом, за I квартал 2012 года за счет средств федерального бюджета по
направлению «государственные капитальные вложения» по объектам, не включенным в
федеральные целевые программы:
– профинансировано Роспечатью – 268 334,7 тыс. рублей;
– кассовое исполнение составило 180 674,5 тыс. рублей.
Основные итоги реализации мероприятий в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы за I квартал 2012 года
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные
проекты) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или
муниципальной собственности
Программная часть
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы»
Культура
В соответствии с Законом и Данными на 2012 год запланированы работы на 2-х объектах
капитального строительства государственной собственности Чеченской Республки с общим
объемом финансирования 130 620,0 тыс. рублей.
Во исполнение пункта 20 «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета)», утвержденного приказом Минфина России от 23.11.2011 № 159н, и на основании
письма Минэкономразвития России от 16.01.2012 № 177-ОС/Д17и «О федеральной адресной
инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Роспечатью
утверждены и доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств в рамках
Программы на 2012 год до Правительства Чеченской Республики (130 620,0 тыс. рублей).

В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету
Чеченской Республики на обеспечение социально-экономического развития Чеченской
Республики в 2008-2012 годах и их распределения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 № 537 «О федеральной целевой
программе «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 № 392 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации» Роспечатью подготовлен приказ ведомства об адресном
(пообъектном) распределении субсидий из федерального бюджета на 2012 год по объектам
капитального строительства государственной собственности Чеченской Республики,
включенным в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008-2012 годы», который в феврале с.г. согласован с
Минкомсвязью России и 13.04.2012 г. направлен на согласование в Минрегион России.
Финансирование мероприятий Программы в I квартале 2012 года не осуществлялось в связи
с длительными сроками согласования указанного приказа.
Таким образом, за I квартал 2012 года за счет средств федерального бюджета по
направлению «государственные капитальные вложения» по федеральной целевой программе
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»
финансирование и кассовые расходы не осуществлялись.
В целом по Роспечати в I квартале 2012 года в рамках мероприятий федеральной
адресной инвестиционной программы:
– Роспечатью профинансировано – 2 064 243,3 тыс. рублей (13,3 % от годового лимита
бюджетных обязательств), в том числе:
по программной части 1 795 908,6 тыс. рублей, из них:
• по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012
годы» 0,0 тыс. рублей;
• по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
– 1 795 908,6 тыс. рублей;
по объектам, не включенным в ФЦП, – 268 334,7 тыс. рублей;
– использовано средств федерального бюджета – 1 976 583,1 тыс. рублей (12,7 % от
годового лимита бюджетных обязательств), в том числе: по программной части – 1
795 908,6 тыс. рублей, из них:
• по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012
годы» – 0,0 тыс. рублей;
• по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
– 1 795 908,6 тыс. рублей;
по объектам, не включенным в ФЦП, – 180 674,5 тыс. рублей.

