ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Аналитическая записка о ходе выполнения
федеральной адресной инвестиционной программы
за 2014 год (объекты капитального строительства)
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (далее – Закон), с «Данными об объектах капитального
строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах),
объектах
недвижимости,
включённых
в
федеральную
адресную
инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (далее – Данные), Федеральному агентству по печати и
массовым коммуникациям как главному распорядителю средств
федерального бюджета по направлению «капитальные вложения»
предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 6 467 623,0 тыс. рублей,
в том числе:
– по РзПр 1201, ЦСР 2359999, ВР 466 (федеральная целевая программа
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»,
далее – ФЦП) – 6 383 580,0 тыс. рублей,
– по РзПр 1201, ЦСР 2322027, ВР 414 (объекты капитального
строительства, не включённые в федеральные целевые программы) –
84 043,0 тыс. рублей.
Основные итоги реализации мероприятий
в рамках федеральной адресной инвестиционной программы
за 2014 год
В рамках реализации ФАИП на 2014 год были запланированы работы
на 208-ми объектах отрасли государственной собственности Российской
Федерации, в том числе на 204-х объектах капитального строительства
федеральной
целевой
программы
«Развитие
телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы», застройщиком (заказчиком) по
которым является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» (далее – РТРС).
В 2014 году по мероприятиям ФЦП, включённым в ФАИП, действует
переходящий договор (контракт) Роспечати с застройщиком (заказчиком) –
РТРС – на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092015 годы» в 2012-2015 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04.
В соответствии с утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 Правилами осуществления
капитальных вложений в объекты государственной собственности
Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета Роспечатью
осуществлен переход на новый способ осуществления государственных
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капитальных вложений по федеральной целевой программе «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (далее –
ФЦП). Выбран способ финансирования объектов капитального строительства
– предоставление подведомственным унитарным предприятиям из
федерального бюджета субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации.
Осуществление капитальных вложений в форме субсидий ФГУП
«РТРС» потребовало согласования с 7-ю органами исполнительной власти и
внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным и в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации Роспечатью была выполнена
организационно-техническая работа для открытия финансирования:
подготовка и представление предложений в Минкомсвязь России,
Минэкономразвития России, Минфин России по внесению изменений
в ФЦП, ФАИП, сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных
обязательств.
С целью обеспечения правового основания для осуществления
бюджетного финансирования между РТРС и Роспечатью 06.05.2014 года
заключено Соглашение от 06.05.2014 №1-04-2014 о предоставлении субсидий
на
осуществление
капитальных
вложений
2014-2015
годах
в строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания в рамках
ФЦП
«Развитие
телерадиовещания
в
Российской
Федерации
на 2009-2015 годы».
Изменения в ФЦП, представленные Роспечатью в мае 2014 года, были
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.09.2014 № 890 «О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2015 годы».
Предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись
и лимиты бюджетных обязательств в части объектов капитального
строительства РТРС с учётом внесения изменений в ФЦП были утверждены
Минфином России только 10.11.2014 г.
Следует отметить, что изменение порядка осуществления капитальных
вложений в 2014 году согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 № 13 повлияло на сроки открытия финансирования
работ по строительству сети цифрового вещания.
Поэтому в 2014 году РТРС выплачены авансы на выполнение работ по
объектам ФЦП, завершение строительством и ввод объектов в эксплуатацию
будет выполнено в 1-м квартале 2015 года.
Кроме того, Роспечатью осуществлялись коррективы мероприятий ФЦП
и ФАИП в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 09.12.2013 № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности
деятельности
государственных
средств
массовой
информации».
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ФГБУ «Гостелерадиофонд» было ликвидировано с последующей передачей
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества
в хозяйственное ведение федерального государственного унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и радиовещательная компания», а мероприятие Гостелерадиофонда
включено в Программу как «Создание центра управления фондовыми
материалами
для
их
учета,
реставрации
и
цифровизации
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания».
В связи с незавершенностью процесса передачи имущества
и невозможностью проводить работы в рамках реализации указанного
мероприятия Программы Роспечатью проведена работа по «обнулению»
лимитов бюджетных ассигнований на 2014 год по 2-м инвестиционным
объектам:
- «Реконструкция производственного комплекса «Реутово», г. Реутов,
Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1»,
- «Строительство здания для хранения и работы с фондовыми
аудиовидеоматериалами,
г.
Реутов,
Московская
область,
ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2».
Бюджетные ассигнования на 2014 год перенесены на 2015 год в объеме
582 000,0 тыс. рублей, из них на реконструкцию производственного
комплекса запланировано 144 000, 0 тыс. рублей.
В настоящее время прорабатываются изменения, предполагающие
реализацию новой концепции программного мероприятия.
За счёт средств федерального бюджета за 2014 год Роспечатью
профинансированы объекты капитального строительства в рамках ФЦП
в размере 6 364 585,1 тыс. рублей.
По объектам РТРС мероприятия ФАИП «Организация переноса
и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся
в федеральной собственности, закреплённых на праве хозяйственного
ведения за федеральным государственным унитарным предприятием
"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на земельном
участке, занимаемом радиоцентром № 3 (г. Самара, Кировский район,
16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, участок 7 и строительство
телебашни высотой 240 м)», не включённому в федеральные целевые
программы, Роспечатью и Минфином России 17.04.2014 г. был подписан Акт
приемки-передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств участников бюджетного процесса, в части передачи бюджетных
ассигнований на очередной 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
с главы 092 (Минфин России) на главу 135 (Роспечать) в целях реализации
подготовительных программных мероприятий, связанных со строительством
стадионов. Для открытия финансирования в отчётном периоде были внесены
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изменения в ФАИП, сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных
обязательств.
Реализация мероприятий непрограммной части ФАИП осуществляется
на основании заключенного Соглашения между Роспечатью и РТРС от
20.05.2014 № 2-05-2014 о передаче полномочий государственного заказчика
по реализации мероприятий в рамках ФАИП по объектам, мероприятиям
(укрупненным инвестиционным проектам) не включенным в долгосрочные
(федеральные) целевые программы.
В ходе реализации мероприятия и эффективного проведения торгов
возникла экономия бюджетных средств в размере 88 870,3 тыс. рублей,
которые
Роспечать,
согласовав
с
Минэкономразвития
России,
перераспределила
на
поддержание
функционирования
мощного
радиовещания (ФГУП РТРС).
Роспечатью
полностью
распределены
объёмы
бюджетных
ассигнований на 2014 год в сумме 84 043,0 тыс. рублей, что позволяет РТРС
осуществлять финансирование запланированных работ в текущем
финансовом году.
В рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной
программы
объект
«Инвестиционные
проекты
строительства,
реконструкции, технического перевооружения объектов капитального
строительства, по которым требуется принятие нормативного правового
акта» исключен из Данных об объектах капитального строительства,
мероприятиях
(укрупненных
инвестиционных
проектах),
объектах
недвижимости, включенных федеральную адресную инвестиционную
программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденных Минэкономразвития России, а объемы финансирования в
сумме 97 234,0 тыс. рублей на 2014 год были перераспределены на текущие
субсидии РТРС.
Таким образом, за 2014 год в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы за счёт средств федерального бюджета
Роспечатью профинансировано 6 448 628,1 тыс. рублей.
Краткий анализ хода строительства
объектов капитального строительства в рамках ФАИП
за 2014 год
(в порядке следования их в утверждённой ФАИП)

Объекты капитального строительства,
мероприятия (укрупнённые инвестиционные проекты),
объекты недвижимости государственной собственности
Российской Федерации
Программная часть
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Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
Культура
В соответствии с Законом и Данными в рамках ФАИП на 2014 год
по направлению «капитальные вложения» запланированы работы по 2-м
мероприятиям, застройщиком (заказчиком) которых является РТРС (в том
числе как единственный исполнитель согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 № 1676-р), с общим объёмом
финансирования 6 383 580,0 тыс. рублей, в том числе:
• «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети,
строительство сети 1-го мультиплекса)» с объёмом бюджетных
ассигнований
6 266 626,0
тыс.
рублей
(единственный
исполнитель – РТРС);
• «Строительство,
техническое
перевооружение
центров
формирования
мультиплексов»
с
объёмом
бюджетных
ассигнований
116 954,0
тыс.
рублей
(единственный
исполнитель – РТРС).
В соответствии с ФАИП в 2014 году в рамках ФЦП за счёт средств
федерального бюджета запланированы работы на 204-х объектах
капитального строительства	
   наземных сетей цифрового телевизионного
вещания, в том числе:
– на 201-ом объекте капитального строительства в рамках мероприятия
«Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство
сети вещания 1-го мультиплекса)»;
– на 3-х объектах капитального строительства в рамках мероприятия
«Строительство, техническое перевооружение центров формирования
мультиплексов».
За отчетный период из 201-го объекта капитального строительства
развития сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство
сети вещания 1-го мультиплекса):
– завершены строительством 47 объектов капитального строительства,
подлежащих вводу в 2014 году: Хабаровский край (IV, VII этапы),
Воронежская область (V этап), Смоленская область (III и IV этапы),
Ленинградская область (I и II этапы), Псковская область (III и IV этапы),
Республика Калмыкия (III и IV этапы), Астраханская область (III и IV этапы),
Волгоградская область (II и IIIэтапы), Оренбургская область (III и IV этапы),
Иркутская область (II этап), Костромская область (III этап), Липецкая область
(I, II и III этапы), Рязанская область (II этап), Тамбовская область (II этап),
Тульская область (I этап), Ярославская область (I и II этапы), Вологодская
область (II этап), Новгородская область (I и II этапы), Ненецкий АО (III и IV
этапы), Ставропольский край (II этап), Республика Марий Эл (I и II этапы),
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Республика Мордовия (I этап), Республика Татарстан (IV этап), Кировская
область (I этап), Пензенская область (III этап), Самарская область (I этап),
Саратовская область (I и II этапы), Свердловская область (II этап),
Новосибирская область (IV этап), Омская область (IV этап), Томская область
(I этап), Красноярский край (I этап);
– по 154-м объектам капитального строительства в отчетном периоде
осуществлялась поставка приемо-передающего и технологического
оборудования, велись строительные, монтажные и пуско-наладочные работы
на объектах цифрового вещания.
В соответствии с положениями Постановления Правительства
Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 «Об утверждении Правил
осуществления капитальных вложений в объекты государственной
собственности РФ за счет средств федерального бюджета» в отчетном
периоде из ФАИП исключены 25 этапов проектирования.
Выполнение работ по этим этапам проектирования будет осуществлено
РТРС за счет внебюджетных источников.
В 2014 году выполнялись работы по строительству, техническому
перевооружению центров формирования мультиплексов в 3-х региональных
центрах Российской Федерации за счет средств из федерального бюджета
в объеме 116 954,0 тыс. рублей.
За отчетный период по мероприятию в рамках договора на строительство
осуществлены следующие работы:
− в полном объеме выполнены работы по строительству ЦФМ в городе
Орле Орловской области;
− выполнено строительство антенного поста в городе Салехарде ЯмалоНенецкого автономного округа.
За счёт собственных средств РТРС осуществлены работы:
– подготовительные мероприятия по созданию площадок для
строительства объектов,
– проектирование здания производственного назначения для
размещения ЦФМ в городе Орле Орловской области,
– заключён договор на поставку здания контейнерного типа в городе
Уфе Республики Башкортостан.
Таким образом, за 2014 год за счет средств федерального бюджета по
направлению «капитальные вложения» федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»:
– кассовое исполнение Роспечати составило 6 364 585,1 тыс. рублей.
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Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты),
не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы
Культура
В соответствии с Данными в рамках непрограммной части ФАИП
на 2014 год по направлению «капитальные вложения» запланированы работы
по одному мероприятию, застройщиком (заказчиком) которого является
РТРС:
• «Организация переноса и переустройства линий связи
и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности,
закреплённых на праве хозяйственного ведения за федеральным
государственным
унитарным
предприятием
"Российская
телевизионная и радиовещательная сеть" на земельном участке,
занимаемом радиоцентром № 3 (г. Самара, Кировский район,
16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, участок 7 и строительство
телебашни высотой 240 м)» с объемом бюджетных ассигнований
84 043,0 тыс. рублей (застройщик (заказчик) – РТРС).
В рамках мероприятия «Организация переноса и переустройства линий
связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности,
закреплённых на праве хозяйственного ведения за федеральным
государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная
и радиовещательная сеть" на земельном участке, занимаемом
радиоцентром № 3 (г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе,
ул. Дальняя, участок 7 и строительство телебашни высотой 240 м)»
в федеральном бюджете на 2014 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в объеме 84 043,0 тыс. рублей по 4-м объектам.
1. Создание технического комплекса зданий (взамен утраченного)
Самарского филиала ФГУП «РТРС»
Проведён открытый конкурс по выбору проектной организации
на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации.
Заключён государственный контракт на выполнение работ по разработке
проектной и рабочей документации от 26.09.2014 №ДТР-347-14. Работы
выполнены и оплачены в полном объёме. Проектно-сметная документация
направлена на экспертизу, которая будет проведена в 2015 году и оплачена
за счёт средств РТРС.
Роспечатью профинансировано – 6 001,2 тыс. рублей. Кассовые
расходы составили 6 001,1 тыс. рублей.
2. Техническое перевооружение сети радиовещания в составе
36 радиотелевизионных станций в Самарской области
Заключён госконтракт от 17.11.2014 № ДТР-429-14 на сумму
13 475,9 тыс. рублей. В рамках выполнения обязательств по осуществлению
мероприятий, предусмотренных контрактом, подрядчик приобретает приёмопередающее оборудование и осуществляет его монтаж на объектах филиала.
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Сроки поставки ряда приобретаемого антенного оборудования составляют до
40 календарных дней, что подтверждается письмами от поставщиков
оборудования.
С учётом увеличения срока поставки оборудования, его монтажа по
8-ми объектам, в указанный контрактом срок выполнить работы
не представляется возможным. На основании ст. 451 ГК РФ и пп. «б» п. 1
ст. 95 ФЗ-44 внесены изменения в госконтракт Дополнительным соглашением
№ 1 от 15.12.2014. Сумма контракта уменьшена и составила
12 647,9 тыс. рублей. Все работы выполнены с учётом подписанного
Дополнительного соглашения № 1.
Роспечатью профинансировано – 13 475,9 тыс. рублей. Кассовые
расходы составили 12 647,9 тыс. рублей.
3. Осуществление работ по отключению технических средств
радиосвязи и радиовещания, демонтаж и снос недвижимого имущества
радиоцентра № 3 Самарского областного радиотелевизионного
передающего центра
Проведен открытый конкурс на право заключения государственного
контракта на выполнение работ по разработке проектной документации. С
победителем конкурса ОАО «Волгоэнергопромстройпроект» заключен
государственный контракт от 26.09.2014 ДТР № 346-14 на сумму
3 439,8 тыс. рублей. Работы выполнены согласно контракту и оплачены.
17.11.2014 состоялся открытый электронный аукцион по выбору
подрядной организации на выполнение работ по сносу и демонтажу объектов.
По итогам аукциона был заключён государственный контракт с ООО «ПСО
“Казань”» от 28.11.2014 № ДТР-449-14 (далее – Контракт) на сумму
42 428,8 тыс. рублей, в том числе выполнение работ в 2014 году –
на 37 126,0 тыс. рублей. Экономия средств по итогам аукциона по объекту
составила 75 000,7 тыс. рублей. ООО «ПСО “Казань”» своих обязательств по
данному Контракту в 2014 году в полном объёме не выполнило, в связи с чем
ФГУП «РТРС» 30.12.2014 направило претензию в ООО «ПСО “Казань”».
Роспечатью профинансировано – 40 565,9 тыс. рублей. Кассовые
расходы составили 3 439,8 тыс. рублей.
4. Возведение радиотелевизионной передающей станции в г. Самаре,
включая волоконно-оптическую линию связи
В рамках подготовки строительства объекта в июне текущего года за
счёт собственных средств РТРС проведена конкурсная процедура в виде
запроса предложений и заключён договор на проведение инженерных
изысканий на территории строительной площадки. Получена отчётная
документация по результатам инженерных изысканий для строительства
башни из металлоконструкций.
27.10.2014 состоялся открытый конкурс на право заключения
государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной
и рабочей документации по объекту. 14.11.2014 года заключён контракт
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№ ДТР-427-14. Работы выполнены в полном объёме, средства федерального
бюджета освоены в размере 24 000,0 тыс. рублей. Экспертиза будет
проведена в 2015 году за счёт собственных средств РТРС.
Роспечатью профинансировано – 24 000,0 тыс. рублей. Кассовые
расходы составили 24 000,0 тыс. рублей.
Таким образом, за 2014 год в рамках мероприятий федеральной
адресной инвестиционной программы:
– Роспечатью профинансировано – 6 448 628,1 тыс. рублей
(99,7 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе:
Ø по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы» – 6 364 585,1 тыс. рублей,
Ø по
объектам,
не
включённым
в
ФЦП,
–
84 043,0 тыс. рублей;
– Касса Роспечати – 6 410 674,0 тыс. рублей (99,1 % от годового
лимита бюджетных обязательств), в том числе:
Ø по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы» – 6 364 585,1 тыс. рублей,
Ø по объектам, не включённым в ФЦП, – 46 088,9 тыс. рублей.

Заместитель руководителя
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

В.С. Козлов
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