Аналитическая записка об итогах
выполнения федеральной адресной
инвестиционной программы за 2012 год
(объекты капитального строительства)
11.02.2013
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» были
предусмотрены и доведены 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») – 45 124,0
тыс. рублей,
– по РзПр 1202, ЦСР 1007200, ВР 522 (федеральная целевая программа
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы») – 85 496,0
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 в 2012 году
В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2012 год были
запланированы работы на 218-ти объектах отрасли государственной собственности
Российской Федерации, в том числе на 205-ми объектах капитального строительства
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 годы», 13-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 была 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 являлись:
– 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 являлись
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
были 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
заключенных
контрактов,
шт.

1.

Государственные
контракты,
32 (*1)
действующие в
2012-2014 годах,
всего:

Количество
объектов,
по которым
заключены
контракты

Объем финан
за счет средст
федерального
млн. рублей

220 (*2)

15522,6 1227
(*3)
(*4)

-

-

в 2012
году

в 201
году

в том числе
2.

долгосрочные
государственные
контракты

(*1) Из них:
15 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы»;
1 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы»;
16 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

-

(*2) Из них:
205 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы»;
2 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы»;
13 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.
(*3) Из них:
14 391,3 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы»;
130,6 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008-2012 годы»;
1 000,7 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.
(*4) Из них:
11 900,1 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы»;
377,2 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.
(*5) Из них:
5 568,2 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы».
Основные итоги реализации мероприятий в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы за 2012 год
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» были запланированы работы по 4-м мероприятиям,
заказчиками (застройщиками) которых являлись 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 13 400 000,0 тыс. рублей (заказчик
(застройщик) – РТРС);
• «Строительство центров формирования мультиплексов» с объемом бюджетных ассигнований
834 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС);
• «Реконструкция производственного комплекса «Реутово», г. Реутов, Московская область,
ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1» с объемом бюджетных ассигнований 107 600,0 тыс.
рублей (заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд);

• «Строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г.
Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2» с объемом бюджетных
ассигнований 50 400,0 тыс. рублей (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 была обеспечена разработка организационно-технических
условий финансирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
в форме госкапвложений.
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 2012 год в части Программы в 2012 году работы выполнялись
на 203-х объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную
инвестиционную программу, в том числе:
– на 4-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 1-й очереди;
– на 89-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди;
– на 66-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди;
– на 1-м объекте капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди;
– на 4-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди,
– проектные и изыскательские работы;
– на 2-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.
Сравнительная таблица объектов капитального строительства РТРС по итогам 2012
года
Количество объектов капитального строительства,
включенных в ФАИП в рамках ФЦП «РТРВ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов
(всего, включая ПИРы):
этапы:

на 05.03.2012 года

на 01.01.2013 года

207

203

пункты вещания:
на 05.03.2012 года

на 01.01.2013 года

479

1172

Из них
вводных в 2012 году, включая ПИРы:
этапы:
на 05.03.2012 года

на 01.01.2013 года

91

48

пункты вещания:
на 05.03.2012 года

на 01.01.2013 года

479

499
т.к. показатель по программе составляет – 801,
302 пункта вещания не будут введены в
эксплуатацию в 2012 году

Таким образом, сроки ввода объектов в эксплуатацию по 43-м этапам (302 пункта
вещания) перенесены на будущий период реализации Программы.
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.
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 осуществлялось строительство 4-х
объектов капитального строительства 1-й очереди с общим объемом финансирования 415
808,0 тыс. рублей.
В 2012 году по всем 4-м объектам капитального строительства получены положительные
экспертные заключения и снято ограничение по финансированию, на основании проведенных
конкурсных процедур были заключены договоры, осуществлялись работы по поставке
основного приемо-передающего и технологического оборудования, на объектах выполнялось
строительство.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществлялось по факту
получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию
и по итогам 2012 года составило 415 808,0 тыс. рублей.
Строительство (в том числе и проектные и изыскательские работы) 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 осуществлялось строительство 89-ти
объектов капитального строительства 2-й очереди с общим объемом финансирования 6 353
413,3 тыс. рублей.
В 2012 году по всем 89-ти объектам капитального строительства получены положительные
экспертные заключения и снято ограничение по финансированию, на основании проведенных
конкурсных процедур были заключены договоры, осуществлялись работы по поставке
основного приемо-передающего и технологического оборудования, на объектах выполнялось
строительство. По 21-му объекту капитального строительства, срок ввода в действие которых
был предусмотрен в 2012 году, в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы.
Срок ввода в действие 68-ми объектов капитального строительства запланирован на 2013
год.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществлялось по факту
получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию
и по итогам 2012 года составило 6 353 412,4 тыс. рублей. Остаток бюджетных средств
составил 0,9 тыс. рублей, образовавшийся по итогам выполненных работ, который возвращен
в бюджет в установленном порядке.
Кроме того, 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 начато проектирование
по 4-м объектам капитального строительства 2-й очереди с общим объемом финансирования
14 620,8 тыс. рублей. Завершение работ предусмотрено в 2013 году. Финансирование за счет
средств федерального бюджета по объектам капитального строительства в Чеченской
Республике (V этап), Иркутской области (V-VI этапы) и Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре (V этап) в 2012 году составило 14 620,8 тыс. рублей.
Строительство (в том числе и проектные и изыскательские работы) 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 осуществлялось строительство 66-ти
объектов капитального строительства 3-й очереди с общим объемом финансирования 6 460
656,3 тыс. рублей.
В 2012 году по всем 66-ти объектам капитального строительства получены положительные
экспертные заключения и снято ограничение по финансированию, на основании проведенных
конкурсных процедур были заключены договоры, осуществлялись работы по поставке
основного приемо-передающего и технологического оборудования, начаты работы по
созданию цифровых объектов. Срок ввода в действие данных 66-ти объектов капитального
строительства запланирован на 2013 год.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществлялось по факту
получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию
и по итогам 2012 года составило 6 460 656,3 тыс. рублей.
Кроме того, 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 начато проектирование
по 2-м объектам капитального строительства 3-й очереди с общим объемом финансирования

8 767,1 тыс. рублей. Завершение работ предусмотрено в 2013 году. Финансирование за счет
средств федерального бюджета по объектам капитального строительства в Вологодской
области (V этап) и Пермском крае (VI этап) составило 8 767,1 тыс. рублей.
Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) объектов капитального
строительства в регионах 4-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 осуществлялось проектирование по
11-ти объектам капитального строительства 4-й очереди с общим объемом финансирования
41 734,5 тыс. рублей.
По объекту капитального строительства в Красноярском крае (I этап) проектные и
изыскательские работы выполнены в полном объеме, получены положительные заключения
экспертизы. Завершение работ по 10-ти объектам капитального строительство предусмотрено
в 2013 году.
Финансирование за счет средств федерального бюджета по объектам капитального
строительства 4-й очереди составило 41 734,5 тыс. рублей.
По факту получения положительного заключения проектной документации начато
строительство объекта капитального строительства в Красноярском крае (I этап).
Строительство осуществляется за счет средств федерального бюджета. Кассовые расходы
по итогам 2012 года составили 105 000,0 тыс. рублей.
Строительство центров формирования мультиплексов
В 2012 году осуществлялось строительство 25-ти региональных центров формирования
мультиплексов Российской Федерации 3-й очереди создания сетей цифрового вещания и
1-го центра формирования федеральных мультиплексов для осуществления формирования
пакетов программ 5-ти вещательных зон с общим объемом бюджетных ассигнований 834
000,0 тыс. рублей.
Работы завершены в полном объеме, созданы центры формирования мультиплексов в 26-ти
субъектах Российской Федерации.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществлялось по факту
получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию
и по итогам 2012 года составило 833 359,7 тыс. рублей. Остаток бюджетных средств составил
640,3 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, и возвращен в бюджет
в установленном порядке.
Показатель Программы по количеству введенных в действие центров формирования
мультиплексов выполнен на 100 %.
По объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено ФГБУ
«Гостелерадиофонд»
В соответствии с Программой и Данными на 2012 год были запланированы работы на 2-х
объектах капитального строительства, заказчиками (застройщиками) которых определено
ФГБУ «Гостелерадиофонд» с общим объемом финансирования 158 000,0 тыс. рублей.
Гостелерадиофондом были проведены открытые аукционы в электронной форме на
выполнение работ, оказания услуг и поставки товаров. По итогам конкурсов заключены
контракты по инвестиционным проектам:

• Реконструкция производственного комплекса «Реутово», г. Реутов, Московская
область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1, включая проектные и изыскательские
работы:
– на выполнение проектных и изыскательских работ, результатом работ является
положительное экспертное заключение;
– приобретение оборудования для технической экспертизы носителей фондовых материалов
с возможностью нелинейного монтажа;
– приобретение оборудования с выполнением работ по монтажу и пуско-наладке:
технологический комплекс для хранения и архивации цифровых фондовых материалов;
– приобретение оборудования для технической экспертизы носителей фондовых материалов;
– приобретение, монтаж и пуско-наладка оборудования для хранения фондовых материалов
(передвижные и стационарные стеллажные модули);
– приобретение, монтаж, инсталляция и пуско-наладочные работы технологического
комплекса для обработки цифровых киноматериалов;
– приобретение, монтаж, инсталляция и пуско-наладочные работы системы для сборки и
синхронизации оцифрованных киноматериалов;
– приобретение оборудования для технической экспертизы носителей фондовых материалов;
– выполнение работ по реконструкции производственного комплекса «Реутово».
• Строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами,
г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2, включая проектные
и изыскательские работы:
– на выполнение проектных и изыскательских работ, результатом которых является
положительное экспертное заключение.
Ввод объектов в эксплуатацию в 2012 году не предусматривался.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объектам составили
157 295,2 тыс. рублей.
Остаток бюджетных средств составил 704,8 тыс. рублей, образовавшийся по результатам
размещения заказов, и возвращен в бюджет в установленном порядке.
Таким образом, в 2012 году за счет средств федерального бюджета по направлению
«государственные капитальные вложения» федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»:
– профинансировано Роспечатью – 14 391 358,8 тыс. рублей;
– кассовое исполнение составило 14 390 654,0 тыс. рублей.
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в
долгосрочные (федеральные) целевые программы
Культура
В соответствии с Законом и Данными на 2012 год выполнялись работы на 13-ти объектах
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 9-ти объектам капитального
строительства, застройщиком по которым определена РТРС, в 2012 году были предусмотрены
бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 810 805,1 тыс. рублей.

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 были предусмотрены
бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 78 069,0 тыс. рублей, на
выполнение строительно-монтажных работ – 45 000,0 тыс. рублей.
В мае с.г. РТРС проведен открытый аукцион в электронной форме, по итогам которого с
ОАО «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» заключен контракт на выполнение общестроительных
и строительно-монтажных работ на сумму 78 069,0 тыс. рублей.
В 2012 году на объекте выполнялись работы по внутренней отделке
административно-технического здания, строительству вентилируемого фасада
административно-технического здания, строительству контрольно-пропускного пункта,
монтажу металлоконструкций башни до 140 м., ограждению территории, устройству
подъездной дороги и автостоянки.
В мае с.г. РТРС по итогам открытого конкурса по выбору подрядчика на выполнение
общестроительных и строительно-монтажных работ за счет собственных средств предприятия
определен победитель – ЗАО «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ», – заключен контракт на сумму
56 500,0 тыс. рублей, в соответствии с которым на объекте частично приобретено
радиотелевизионное, радиотехническое и контрольно-измерительное оборудование, а также
выполнены работы по благоустройству территории.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
65 141,9 тыс. рублей.
Остаток бюджетных средств составил 12 927,1 тыс. рублей, образовавшийся по итогам
выполненных работ, и возвращен в бюджет в установленном порядке. Объект введен в строй.
• «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
были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 480
000,0 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ.
Учитывая риск неосвоения средств федерального бюджета в объеме 69 180 тыс. рублей,
предусмотренных в 2012 году на объект «Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва,
д. 10, стр. 2», Роспечатью совместно с РТРС были подготовлены предложения по внесению
изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы в части
перемещения бюджетных ассигнований в 2012 году на объект «Московский региональный
центр (МРЦ), восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная
башня», учитывая наличие положительного экспертного заключения по данному объекту и
возможность фактического использования средств в текущем финансовом году, с их возвратом
в 2013 году на реконструкцию Радиобашни Шухова.

Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на выполнение
строительных работ, по объекту «Московский региональный центр (МРЦ), восстановление
и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня», после утверждения
изменений Минэкономразвития России (письмо от 11.09.2012 № 19309-ОС/Д17и) на 2012
год составил 549 180,0 тыс. рублей.
Строительные работы на объекте осуществлялись на основании переходящего с 2011 года
госконтракта на реконструкцию I этапа.
По итогам открытого конкурса, проведенного РТРС, по выбору подрядчика на выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции объекта по III этапу заключен контракт с
ЗАО «Стройпутьинвест» на сумму 529 877,5 тыс. рублей, в соответствии с которым стоимость
работ в 2012 году составила 190 662,5 тыс. рублей.
За отчетный период на объекте выполнены следующие работы: монтаж инженерных систем
пожаробезопасных зон: водоснабжения, канализации, вентиляции, отопление,
электроснабжение и сетей связи; пусконаладочные работы вентиляции пожаробезопасных
зон; монтаж автоматической установки водяного пожаротушения; монтаж внутреннего
противопожарного водопровода; монтаж водяного отопления конусной части; огнезащита
ограждающих конструкций эвакуационной лестницы; пусконаладочные работы подстанций
ТП-5, ТП-6, ТП-7; герметизация конструкций стилобатной части фундамента; замена
коммуникаций системы водоснабжения, проходящих под стилобатной частью башни; замена
коммуникаций теплотрассы, проходящих по кабельному коллектору; реконструкция
кабельного и технологического коллекторов; устройство естественной вентиляции в
кабельном и технологическом коллекторах; пусконаладочные работы системы вентиляции
коллектора; реконструкция индивидуального теплового пункта (технологическая часть,
электрооборудование, автоматизация); пусконаладочные работы автоматизированных систем,
электрооборудования и технологической части ИТП; устройство наружной ограждающей
стены зала ресторана на отм. 334,3 м.; ремонт служебных помещений отм. 328,3 м.; монтаж
системы холодного и горячего водоснабжения; монтаж системы канализации
хозяйственно-бытовой и производственных стоков телебашни; реконструкция существующих
систем вентиляции и кондиционирования воздуха и приобретение оборудования;
общестроительные работы (система вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения
(выше отм. 63 м)).; реконструкция существующих систем вентиляции и кондиционирования
воздуха, теплоснабжения (выше отм. 63 м) и монтажные работы; приобретение оборудования
для противодымной вентиляции; замена распределительных щитов.
В соответствии с договором подряда за счет собственных средств по объекту (II этап)
выполнены работы по монтажу (частично) сетей рабочего, аварийного освещения и
розеточной сети с заменой электропроводки и электроустановочных изделий.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
549 180,0 тыс. рублей.
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 были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным
вложениям в объеме 13 910,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

Строительные работы на объекте осуществлялись на основании переходящего с 2011 года
госконтракта.
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. Проведена приемочная комиссия.
Объект введен в эксплуатацию.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
6 448,1 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 7 461,9 тыс. рублей,
образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен
в бюджет.
• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Шарой
(Шаройский район), 43 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 были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным
вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору
подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту
заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 17 940,8 тыс. рублей, в соответствии
с которым все работы выполнены в полном объеме: приобретен и установлен контейнер,
смонтирована башня, построены земная станция спутниковой связи и высоковольтные и
низковольтные сети электропередач, приобретению все необходимое оборудование, а также
осуществлено устройство ограждения и подъездной дороги.
В связи с невозможностью монтажа башни в приграничной зоне заложенным в проектной
документации вертолетным способом и выбором более экономичного способа монтажа
автокраном со строительством подъездной дороги и промежуточных площадок для
складирования металлоконструкций стоимость работ по объекту составила 16 380,5 тыс.
рублей.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
16 380,5 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 1 569,5 тыс. рублей,
образовавшийся по результатам размещения заказа и по итогам выполненных работ, и в
установленном порядке возвращен в бюджет.
Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.

• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Эрсеной
(Веденский район), 44 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 были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным
вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору
подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту
заключен контракт с ООО «ЮгСтройКом» на сумму 14 001,0 тыс. рублей, в соответствии с
которым все работы выполнены в полном объеме: смонтирована башня, установлен контейнер,
построена земная станция спутниковой связи и высоковольтные и низковольтные сети
электропередач, в полном объеме приобретено все необходимое оборудование, а также
осуществлено устройство ограждения и подъездной дороги.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
14 001,0 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 3 949,0 тыс. рублей,
образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен
в бюджет.
Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.
• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с.
Нихалой-Харсеной (Шатойский район), 45 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 были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным
вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору
подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту
заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 14 996,8 тыс. рублей, в соответствии
с которым все работы выполнены в полном объеме: смонтирована башня, установлен
контейнер, построена земная станция спутниковой связи и высоковольтные и низковольтные
сети электропередач, в полном объеме приобретено все необходимое оборудование, а также
осуществлено устройство ограждения и подъездной дороги.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
14 996,8 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 2 953,2 тыс. рублей,
образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен
в бюджет.
Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.
• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы
распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Нохчи-Келой
(Шатойский район), 46 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 были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным
вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору
подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту
заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 14 529,4 тыс. рублей, в соответствии
с которым все работы выполнены в полном объеме: смонтирована башня, установлен
контейнер, построена земная станция спутниковой связи и высоковольтные и низковольтные
сети электропередач, в полном объеме приобретено все необходимое оборудование, а также
осуществлено устройство ограждения и подъездной дороги.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
14 529,4 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 3 420,6 тыс. рублей,
образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен
в бюджет.
Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.
• «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 объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным
вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору
подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту
заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 17 124,1 тыс. рублей, в соответствии
с которым все работы выполнены в полном объеме: приобретен контейнер и оборудование
для водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для
автоматического пожаротушения контейнера-аппаратной.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
17 124,1 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 825,9 тыс. рублей,
образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен
в бюджет.
Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.
• «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 были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в
объеме 79 896,1 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).
Строительные работы на объекте осуществлялись на основании переходящего с 2010 года
госконтракта, в соответствии с которым все работы выполнены в полном объеме: 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,
смонтировано оборудование радиомастерской, механической и такелажной мастерских
здания вспомогательных служб, приобретено радиотехническое оборудование,
контрольно-измерительные приборы для лаборатории и для контроля соблюдения
санитарно-гигиенических нормативов радиоустановок, радиотехническое оборудование
приемной станции спутниковой связи, смонтировано оборудование центральной аппаратной
управления и коммутации (ЦАУК) в техническом здании, радиотехническое оборудование
приемных станций спутниковой связи в помещении ЦАУК, оборудование для периметральной
охранной сигнализации техтерритории, выполнены дополнительные работы по установке
и монтажу антенн земной станции спутниковой связи. Проведена приемочная комиссия.
Объект досрочно введен в эксплуатацию.
Построенный комплекс с земной станцией спутниковой связи предназначен для обеспечения
бесперебойной и надежной передачи семи федеральных телевизионных каналов.
С началом вещания с нового объекта колокольня освобождена от телеоборудования и приняла
первозданный вид. Такое событие, как установка новой главки на купол Саровского
монастыря, ознаменовала окончание капитальных работ.
Поручения Правительства Российской Федерации и Русской Православной Церкви
выполнены.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
66 193,0 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 825,9 тыс. рублей,
образовавшийся по итогам выполненных работ, и в установленном порядке возвращен в
бюджет.
По объекту ФГУП «ВГТРК».
В соответствии с Законом и Данными в 2012 году были 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 были 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.
ВГТРК заключены Дополнительное соглашение № 9 к действующему госконтракту от
06.06.2006 № 1 с генеральной подрядной организацией ООО «ХАТ» на приобретение
аппаратно-студийного оборудования, его монтаж и пуско-наладку и договор от 15.05.2012
№ 3/150512/9000 на осуществление авторского надзора за ходом работ по монтажу
оборудования с ООО «Проектная мастерская», в соответствии с которыми все работы были
выполнены в полном объеме.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
29 725,7 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 357,3 тыс. рублей,
образовавшийся по итогам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен в
бюджет.
Строительно-монтажные работы на объекте с монтажом оборудования в соответствии с
проектной документацией завершены в декабре 2012 года и ВГТРК завершает процедуру
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в инспекции Госстройнадзора
Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края и комитете
градостроительства Администрации г. Ставрополя.
По объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино».
В соответствии с Законом и Данными в 2012 году были 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 были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме
160 000,0 тыс. рублей.
Работы на объекте осуществлялись на основании переходящего с 2011 года контракта.
В рамках 2-го этапа в январе с.г. был 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 произведена в апреле 2012 года.
В апреле 2012 года выполнены монтаж вентиляционного оборудования (приточной системы
К3), устройство систем автоматики, автоматизации и диспетчеризации на общую сумму 16
932,7 тыс. рублей. Оплата произведена в мае 2012 года.
В мае 2012 года выполнены монтаж вентиляционного оборудования (приточной системы
К4), узлов регулирования холодоснабжения, осуществлены пусконаладочные работы системы
вентиляции и кондиционирования воздуха на общую сумму 12 466,5 тыс. рублей. Оплата
произведена в июне 2012 года.
В июне 2012 года выполнен демонтаж магистральных трубопроводов, отопительных
рециркуляционных агрегатов, осуществлен монтаж вентиляционного оборудования
(приточной системы К6, КП 1, 2) на общую сумму 17 766,6 тыс. рублей. Оплата произведена
в июле 2012 г.
В июле 2012 года выполнен монтаж вентиляционного оборудования (приточной установки
КП3, 4, КП3, 5); монтаж узлов регулирования холодоснабжения КП1,2, КП3, 4, КП5; монтаж
узлов регулирования теплоснабжения – ТС (1-й подогрев) узел регулирования К2-К4, КП1,

2, КП3, 4, КП5 6 шт.; ТС (2-й подогрев) узел регулирования КП1, 2, КП3, 4, КП5 3 шт. Также
выполнена обвязка выводов узлов регулирования, монтаж магистральных трубопроводов,
изоляция 1-го подогрева К2-К4, КП1,2, КП3,4, КП5 6 шт.; 2-й подогрев КП1, 2, КП3, 4, КП5.
Проведено устройство систем автоматики и автоматизации вентиляции: монтаж кабельных
металлоконструкций. Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования
воздуха АСК-1 – приточных установок КП1, 2, КП3, 4, КП5, КП6 на общую сумму 20 263,4
тыс. рублей. Оплата произведена в августе 2012 г.
В августе 2012 года выполнен монтаж вентиляционного оборудования (приточной установки
КП6, ВТЗ 6, рециркуляционных систем Р2, Р3, Р4. Монтаж узлов регулирования
холодоснабжения – узлов регулирования КП6. Проведен монтаж узлов регулирования
теплоснабжения – ТС (1-й подогрев) узел регулирования КП 6; ТС (2-й подогрев) узел
регулирования КП6. Также выполнена обвязка выводов узлов регулирования, монтаж
магистральных трубопроводов, изоляция 1-го подогрева КП6 1 шт.; 2-й подогрев КП6 1 шт.
Проведены пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования
воздуха-приточной установки К6 на общую сумму 19 869,2 тыс. рублей. Оплата произведена
в сентябре 2012 г.
В сентябре 2012 года выполнен демонтаж существующего вентиляционного оборудования,
сопутствующих воздуховодов и клапанов, демонтаж трубопроводов и узлов регулирования
холодоснабжения приточных установок, демонтаж трубопроводов и узлов регулирования
теплоснабжения 1-го и 2-го подогрева, демонтаж существующей системы автоматики и
электроснабжения систем вентиляции. Монтаж узлов регулирования холодоснабжения –
трубопроводов, изоляции, опор узлов регулирования и трубопроводов. Проведен монтаж
узлов регулирования теплоснабжения – ТС (1-й подогрев) узла регулирования ТЗ 6,
трубопроводов, изоляции, опор узлов регулирования и трубопроводов; ТС (2-й подогрев)
трубопроводов, изоляции, опор узлов регулирования и трубопроводов. Также выполнена
обвязка выводов узлов регулирования – ТС (1-й подогрев) ВТЗ-6 1 шт., монтаж
трубопроводов, изоляции 1-го подогрева; монтаж трубопроводов, изоляции 2-го подогрева;
опор узлов регулирования и трубопроводов. Выполнен монтаж системы увлажнения
вентиляционных установок – обвязка увлажнителей, монтаж трубопроводов, изоляции.
Проведено устройство систем автоматики и автоматизации вентиляции – кабельной
продукции, датчиков, исполнительных механизмов, клапанов трубопроводов. Проведены
пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха –
рециркуляционной системы Р2, 3; ВТЗ 6, а также пусконаладочные работы систем автоматики,
автоматизации и диспетчеризации вентиляции АСК-1: измерение сопротивления изоляции
кабелей, автоматизированные системы 1-й категории сложности на общую сумму 26 904,7
тыс. рублей. Оплата произведена в октябре 2012 г.
В октябре 2012 года выполнены пусконаладочные работы систем автоматики, автоматизации
и диспетчеризации вентиляции АСК-1 – автоматизированных систем 2-й и 3-й категории
сложности на общую сумму 9 224,1 тыс. рублей. Оплата произведена в ноябре 2012 г.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
154 336,0 тыс. рублей.
Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 5 664,0 тыс. рублей,
образовавшийся по результатам размещения заказа и по итогам выполненных работ, и в
установленном порядке возвращен в бюджет.
Объект введен в эксплуатацию.
По объектам ФГУП «ИТАР-ТАСС».

В соответствии с Законом и Данными в 2012 году были 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 были 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).
ИТАР-ТАСС был проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения
государственного контракта подряда на реконструкцию объекта и размещение заказа
открытого аукциона, по итогам которого заключен договор с победителем – ООО
«Промспецстрой» – на 2012-2013 годы, в соответствии с которым запланированные работы
осуществлены в полном объеме.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили
5000,0 тыс. рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год. Отставаний в целом в ходе реализации
проекта не допущено.
• «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 были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в
объеме 29 000,0 тыс. рублей.
По объекту получено положительное заключение проектной документации и результатов
инженерных изысканий ГАУ Владимирской области «Владимирское территориальное
управление Государственной вневедомственной экспертизы» от 31.08.2012 № 33-1-5-0323-12
и от 20.09.2012 № 33-1-2-0023-12 (соответственно).
ИТАР-ТАСС был проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения
государственного контракта подряда на реконструкцию объекта и размещение заказа
открытого аукциона, по итогам которого заключен договор с победителем – ООО
«Промспецстрой» – на 2012-2013 годы.
Позднее подписание госконтракта вызвано задержкой выдачи результатов проектных работ
государственной вневедомственной экспертизы, которая получена 8 октября 2012 года и
необоснованной подачей претензии в Федеральную антимонопольную службу одного из
участников открытого аукциона в электронной форме.

В связи с невозможностью полного выполнения комплекса подрядных работ, освоение
бюджетных средств в 2012 году по объекту осуществлено в размере аванса 5 848,1 тыс.
рублей.
В результате остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 23
151,9 тыс. рублей и в установленном порядке был возвращен в бюджет.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.
Таким образом, в 2012 году за счет средств федерального бюджета по направлению
«государственные капитальные вложения» по объектам, не включенным в федеральные
целевые программы:
– профинансировано Роспечатью – 1 029 224,1 тыс. рублей;
– кассовое исполнение составило 958 904,6 тыс. рублей.
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 были запланированы работы на 2-х объектах
капитального строительства государственной собственности Чеченской Республики 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
были утверждены и доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств
в рамках Программы на 2012 год до Правительства Чеченской Республики (130 620,0 тыс.
рублей).
Согласован с Минкомсвязью России, Минрегионом России, Минэкономразвития России и
издан приказ Роспечати от 17.05.2012 № 137 «Об адресном (пообъектном) распределении
субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджету Чеченской
Республики на софинансирование объектов строительства телерадиовещания, периодической
печати и издательства, в рамках реализации федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 № 537».
По объекту телерадиовещания «Строительно-восстановительные работы Дома радио в
Ленинском районе города Грозного Чеченской Республики» закончены отделка фасадов
композитом, оштукатуривание и шпатлевание внутри помещений, устройство сантехники,
вентиляции, отопления. Объект введен в эксплуатацию.
По объекту периодической печати и издательства «Строительство Урус-Мартановской
межрайонной типографии в городе Урус-Мартан Урус-Мартановского района Чеченской

Республики» закончены строительные работы в полном объеме, завершены электромонтажные
работы, устройство вентиляции, отопления, канализации, водопровода, пожарной
сигнализации, монтаж воздухопроводов. Выполнены оштукатуривание фасада, работы по
ограждению, наружному освещению, устройству пожарного резервуара. Для полного
функционирования объекта поставлено и смонтировано технологическое оборудование
(комплекс допечатного оборудования, включающий оборудование для изготовления офсетных
форм; печатное оборудование – двухкрасочная листовая офсетная машина, а также
брошюровочно-переплетное оборудование, включающее бумагорезательную машину;
автоматическую машину для бесшвейного скрепления книжного блока и оборудование для
подготовки бумаги), которое позволит выпускать районные периодические печатные издания
на 3 района Чеченской Республики. Объект введен в эксплуатацию.
Таким образом, в 2012 году за счет средств федерального бюджета по направлению
«государственные капитальные вложения» федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»:
– профинансировано Роспечатью – 130 620,0 тыс. рублей;
– кассовое исполнение составило 130 620,0 тыс. рублей.
В целом по Роспечати в 2012 году в рамках мероприятий федеральной адресной
инвестиционной программы:
– Роспечатью профинансировано – 15 551 202,9 тыс. рублей (99,96 % от годового лимита
бюджетных обязательств), в том числе:
► по программной части 14 521 978,8 тыс. рублей, из них:
• по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012
годы» – 130 620,0 тыс. рублей;
• по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
– 14 391 358,8 тыс. рублей;
► по объектам, не включенным в ФЦП, – 1 029 224,1 тыс. рублей;
– использовано средств федерального бюджета – 15 480 178,6 тыс. рублей (99,5 % от
годового лимита бюджетных обязательств), в том числе:
► по программной части – 14 521 274,0 тыс. рублей, из них:
• по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012
годы» – 130 620,0 тыс. рублей;
• по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
– 14 390 654,0 тыс. рублей;
► по объектам, не включенным в ФЦП, – 958 904,6 тыс. рублей.

