Аналитическая записка о ходе
выполнения федеральной адресной
инвестиционной программы за I квартал
2013 год (объекты капитального
строительства)
30.05.2013
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон), с «Данными об объектах
капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах),
объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Данные), Федеральному
агентству по печати и массовым коммуникациям как главному распорядителю средств
федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения»
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 12 921 320,0 тыс. рублей, в том числе:
– по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 413 (федеральная целевая программа «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 430 000,0 тыс. рублей, –
по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 422 (федеральная целевая программа «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 11 907 000,0 тыс. рублей,
– по РзПр 1201, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные
в федеральные целевые программы) – 545 320,0 тыс. рублей, – по РзПр 1204, ЦСР 1020201,
ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые
программы) – 39 000,0 тыс. рублей. Краткий анализ хода строительства и
финансирования строек и объектов в рамках ФАИП в 2013 году В рамках реализации
федеральной адресной инвестиционной программы на 2013 год запланированы работы на
273-х объектах отрасли государственной собственности Российской Федерации, в том числе
на 269-ти объектах капитального строительства федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» и 4-х объектах капитального
строительства, не включенных в федеральные целевые программы. В 2013 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 целях реализации мероприятий ФАИП на
2013 год Роспечатью были заключены договоры с заказчиками (застройщиками) –
получателями средств федерального бюджета: – договор на осуществление бюджетных
инвестиций 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 № 13/03-12/02, – 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 (с РТРС), – 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, – договор на осуществление бюджетных
инвестиций в 2013 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 13.02.2013 № ДТР-041-13, –договор на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015
годы» от 04.03.2013 № ДТР-13/1-13/03 (с ФГУП «ТТЦ «Останкино»), – на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы» от 29.03.2013 № ДТР-11/290313/6000 (с ФГУП «ВГТРК»).
Основные итоги реализации мероприятий в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы за I квартал 2013 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 2013 год по направлению «государственные капитальные вложения»
запланированы работы по 5-ти мероприятиям, заказчиками (застройщиками) которых
являются РТРС, ВГТРК, ФГУП «ТТЦ «Останкино» и Гостелерадиофонд, с общим объемом
финансирования 12 337 000,0 тыс. рублей, в том числе: • «Развитие сети вещания 1-го
мультиплекса (расширение сети, строительство сети 1-го мультиплекса)» с объемом
бюджетных ассигнований 11 782 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС); •
«Строительство центров формирования мультиплексов» с объемом бюджетных ассигнований
479 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС); • «Организация необходимого
количества временных дублей пакетов телерадиоканалов» с общим объемом бюджетных
ассигнований 125 000,0 тыс. рублей (заказчики (застройщики) – ВГТРК и ФГУП «ТТЦ
«Останкино»); • «Реконструкция производственного комплекса «Реутово» в г. Реутове
(Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 1» с объемом бюджетных
ассигнований 157 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд); •
«Строительство здания в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор.
2 для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами» с объемом бюджетных
ассигнований 273 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд). По
объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), заказчиком
(застройщиком) по которым определено ФГУП «РТРС» В целом в соответствии с
федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов, утвержденной Минэкономразвития России, в 2013 году в рамках Программы
за счет средств федерального бюджета запланированы работы на 265-ти объектах
капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную
программу, в том числе: – на 16-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го
мультиплекса 1-й очереди; – на 77-ти объектах капитального строительства сети вещания
1-го мультиплекса 2-й очереди; – на 116-ти объектах капитального строительства сети
вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди; – на 9-ти объектах капитального строительства
сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди; – на 11-ти 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 22-х объектах капитального строительства сети
вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди, – проектные и изыскательские работы; – на 12-ти
объектах капитального строительства центров формирования мультиплексов. Развитие
сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го
мультиплекса) В 2013 году выполняются работы по созданию сети цифрового наземного
вещания в рамках строительства 253-х объектов капитального строительства за счет средств
федерального бюджета в объеме 11 303 000,0 тыс. рублей. По объектам капитального
строительства в регионах 1-й-4-й очередей создания сети цифрового наземного вещания,
являющихся переходящими с 2012 года, в 2013 году исполняются обязательства по ранее
заключенным договорам прошлых лет. В I квартале были продолжены работы по поставке
и монтажу оборудования, велись подготовительные и строительные работы на площадках.
Финансирование из федерального бюджета для данных объектов открыто и за I квартал 2013
года составило 1 629,0 тыс. рублей. По 87-ми объектам капитального строительства по
итогам I квартала 2013 года сохраняется ограничение по финансированию со сноской «7»,
что предполагает открытие финансирования после представления в Минкомсвязь России
и Минэкономразвития России утвержденной в установленном порядке проектной
документации на основании положительных экспертных заключений по проектной
документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по
факту получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по
финансированию (сноска «7»). В 2013 году предусмотрено выполнение проектных работ
по 35-ти объектам капитального строительства этапам, в том числе завершение проектных
работ, начатых в 2012 году, по 19-ти объектам в соответствии с заключенными договорами.
По 12-ти объектам капитального строительства документация находится в стадии устранения
замечаний и согласования в РТРС, по 7-м объектам капитального строительства – в стадии
разработки. В 2013 году предусмотрено выполнение проектных работ по 16-ти объектам
капитального строительства, строительство которых предусмотрено в последующие годы:
– по 12-ти объектам 4-й очереди объявлен конкурс по выбору исполнителей, срок завершения
конкурсных процедур и подписание договоров с победителями ожидается в апреле 2013
года; – по 4-м объектам 2-й очереди предусмотрено проведение конкурсных процедур по
выбору исполнителей. Строительство центров формирования мультиплексов В 2013
году выполняются работы по строительству центров формирования мультиплексов в 12-ти
региональных центрах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в
объеме 479 000,0 тыс. рублей. Финансирование объектов за счет средств федерального
бюджета будет осуществляться по факту получения положительных экспертных заключений
и снятия ограничения по финансированию (сноска «7»). В I квартале 2013 года по 10-ти
объектам капитального строительства в полном объеме завершены работы по
проектированию. Остальные 2 объекта капитального строительства находятся в стадии
проектирования. После получения положительных экспертных заключений будет объявлен
конкурс по выбору исполнителя работ по строительству. По объекту, заказчиком
(застройщиком) по которому определено ФГУП «ВГТРК» В соответствии с Программой
и Данными на 2013 год запланированы работы по мероприятию «Организация необходимого
количества временных дублей пакетов телерадиоканалов», заказчиком (застройщиком)
которых определено ФГУП «ВГТРК» с общим объемом финансирования 62 500,0 тыс.
рублей. В I квартале 2013 года проводилась работа по подготовке документов, необходимых
для обеспечения реализации мероприятий. Между Роспечатью и ВГТРК был заключен
договор на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2013 году. В настоящее

время идет подготовка Технического задания, спецификация оборудования на дооснащение
аппаратных ВГТРК.
По объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено
ФГУП «ТТЦ «Останкино» В соответствии с Программой и Данными на 2013 год
запланированы работы по мероприятию «Организация необходимого количества временных
дублей пакетов телерадиоканалов», заказчиком (застройщиком) которых определено ФГУП
«ТТЦ «Останкино» с общим объемом финансирования 62 500,0 тыс. рублей. Между
Роспечатью и ФГУП «ТТЦ «Останкино» был заключен договор на реализации мероприятий
в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы» в 2013 году. ФГУП «ТТЦ «Останкино» в рамках технического
перевооружения аппаратных ведет предпроектные работы по выработке концепции
построения резервного вещательного комплекса для многозонального вещания.
По
объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено ФГБУ
«Гостелерадиофонд» В соответствии с Программой и Данными на 2013 год запланированы
работы на 2-х объектах капитального строительства, заказчиком (застройщиком) которых
определено ФГБУ «Гостелерадиофонд» с общим объемом финансирования 430 000,0 тыс.
рублей. • Реконструкция производственного комплекса «Реутово» в г. Реутове
(Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 1. Действует переходящий договор
подряда на общестроительные работы по объекту. Осуществлена корректировка
плана-графика выполнения работ. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета
в I квартале 2013 года по объектам не осуществлялись. • Строительство здания в г. Реутове
(Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 2 для хранения и работы с фондовыми
аудиовидеоматериалами. В настоящее время объект включен в федеральную адресную
инвестиционную программу на 2013-2015 годы с ограничением по финансированию в 2013
году (сноска «5»). Предложения по снятию ограничений были согласованы с Минкомсвязью
России и представлены на утверждение в Минэкономразвития России. Кассовые расходы
за счет средств федерального бюджета в I квартале 2013 года по объектам не осуществлялись.
Таким образом, за I квартал 2013 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 – 124 129,0 тыс. рублей; – кассовое исполнение составило
1 629,0 тыс. рублей.
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные
проекты), не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы Культура
В соответствии с Законом и Данными на 2013 год запланированы работы на 4-х объектах
капитального строительства, заказчиками (застройщиками) которых определены РТРС и
ИТАР-ТАСС, с общим объемом финансирования 584 320,0 тыс. рублей. По объектам ФГУП
«РТРС». В соответствии с Законом и Данными на выполнение работ
по 2-м объектам
капитального строительства, застройщиком по которым определена РТРС, в 2013 году
предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 545 320,0 тыс.
рублей. Роспечатью в установленном порядке были доведены до РТРС лимиты бюджетных
обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.
• «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 2013 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по
капитальным вложениям в объеме 420 820,0 тыс. рублей на выполнение
строительно-монтажных работ. Строительные работы на объекте осуществляются на

основании переходящего с 2011 года госконтракта на реконструкцию I этапа. Работы по
реконструкции III этапа осуществляются на основании переходящего контракта с 2012 года.
За отчетный период на объекте выполнены следующие работы: монтаж системы автоматики
пожаротушения, установка щитов освещения, разводка электропроводки по помещениям,
установка светильников, демонтаж сетей освещения и светильников, монтаж розеточной
сети, демонтаж вентиляционных коробов, монтаж транзитных воздухоотводов, устройство
стяжек полов, покрытия полов из керамической плитки и перегородок из гипсокартонных
листов. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета за I квартал 2013 года по
объекту не осуществлялись. 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 2013 году по объекту предусмотрены
бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 124 500,0 тыс. рублей на
выполнение строительно-монтажных работ. В связи с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации В.Ю. Суркова от 31.01.2013 № ВС-П39-545 рассматривается вопрос о передаче
объекта в собственность города Москвы. По объектам ФГУП «ИТАР-ТАСС». В соответствии
с Законом и Данными в 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные
вложения в объеме
39 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по 2-м объектам
капитального строительства, застройщиком по которым определено ИТАР-ТАСС. В I квартале
2013 года 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 2013 году по объекту
предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 9 000,0 тыс.
рублей. В рамках переходящего госконтракта по объекту за отчетный период проводилась
подготовка графиков производства строительно-монтажных работ на 2013 год и поставка
оборудования. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета за I квартал 2013
года по объекту не осуществлялись. 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 2013 году по объекту предусмотрены бюджетные
ассигнования по капитальным вложениям в объеме 30 000,0 тыс. рублей. В рамках
переходящего госконтракта по объекту за отчетный период проводилась подготовка графиков
производства строительно-монтажных работ на 2013 год, разборка железобетонных полов,
демонтаж оконных проемов, забетонирование и приямка проармированных полов. Кассовые
расходы за счет средств федерального бюджета за I квартал 2013 года по объекту не
осуществлялись. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год. Таким образом, за I
квартал 2013 года за счет средств федерального бюджета по направлению
«государственные капитальные вложения» по объектам, не включенным в федеральные

целевые программы: – профинансировано Роспечатью – 10 000,0 тыс. рублей; – кассовое
исполнение составило 0,0 тыс. рублей.
В целом по Роспечати за I квартал 2013 года
в рамках мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы: –
Роспечатью профинансировано – 134 129,0 тыс. рублей (1,03 % от годового лимита
бюджетных обязательств), в том числе: по ФЦП «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 124 129,0 тыс. рублей; по объектам, не
включенным в ФЦП, – 10 000,0 тыс. рублей; – использовано средств федерального
бюджета – 1 629,0 тыс. рублей (00,01 % от годового лимита бюджетных обязательств),
в том числе: ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015
годы» – 1 629,0 тыс. рублей; по объектам, не включенным в ФЦП, – 0,0 тыс. рублей.
Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям
В.С. Козлов

