ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Аналитическая записка о ходе выполнения
федеральной адресной инвестиционной программы
за 9 месяцев 2016 года (объекты капитального строительства)
В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год» (далее – Закон), а также с учетом
внесения изменений в сводную бюджетную роспись Федеральному агентству
по печати и массовым коммуникациям как главному распорядителю средств
федерального бюджета по направлению «капитальные вложения»
предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 1 979 781,6 тыс. рублей,
в том числе:
– по РзПр 1201, ЦСР 2350099998, ВР 466 (федеральная целевая
программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092018 годы», далее – ФЦП) – 1 924 000,0 тыс. рублей,
– по РзПр 1201, ЦСР 2320192027, ВР 414 (объекты капитального
строительства, не включённые в федеральные целевые программы) –
55 781,6 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2013 № 382 проведение публичного технологического
и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным
участием предусмотрено в отношении объектов капитального строительства
сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более. Объекты Роспечати,
включенные в ФАИП в 2016 году, не подлежат проведению публичного
технологического и ценового аудита, так как сметная стоимость объектов
не превышает 1,5 млрд рублей.
Основные итоги реализации мероприятий
в рамках федеральной адресной инвестиционной программы
за 9 месяцев 2016 года
Объекты капитального строительства,
мероприятия (укрупнённые инвестиционные проекты),
объекты недвижимого имущества государственной собственности
Российской Федерации (бюджетные инвестиции
на осуществление капитальных вложений)
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты),
не включенные в федеральные целевые программы
Культура
Реализация мероприятия непрограммной части ФАИП осуществляется
на основании заключенного Соглашения между Роспечатью и РТРС
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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.
На основании пункта 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2016 год» Роспечатью в установленном
порядке внесены изменения в бюджетную роспись в плане увеличения
лимитов бюджетных обязательств по Мероприятию на 55 781,6 тыс. рублей
на 2016 год (сумма остатка недоиспользованных средств по 2015 году).
Лимиты доведены до Роспечати и РТРС.
При внесении изменений в ФАИП на основании утверждённых
изменений бюджетной росписи Минэкономразвития России включило
Мероприятие в ФАИП на 2016 год с ограничением по финансированию:
«Инвестиционные проекты строительства, реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения
капитального строительства, по которым требуется

объектов
принятие

нормативного акта».
В связи с выходом распоряжения Правительства Российской Федерации
03.06.2016 № 1125-р об обеспечении не позднее 31 декабря
2016 года завершения расчётов по неисполненным обязательствам 2015 года
в размере 55 781,6 тыс. рублей по государственным контрактам в отношении
объекта капитального строительства «Создание технического комплекса
зданий (взамен утраченного) Самарского филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть», а также постановления Правительства Российской
Федерации от 27.08.2016 № 850 «Об осуществлении бюджетных инвестиций
в строительство объекта капитального строительства «Создание технического
комплекса зданий (взамен утраченного) Самарского филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть»» Минэкономразвития России сняты ограничения по
финансированию на сумму бюджетных ассигнований 55 781,6 тыс. рублей
(письмо от 26.08.2016 № Д17и-987).
За 9 месяцев 2016 года по объектам капитального строительства
непрограммной
части
ФАИП
лимиты
бюджетных
обязательств
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по капитальным вложениям распределены в размере 55 781,6 тыс. рублей, из
которых кассовое исполнение составило 560,7 тыс. рублей.
Причинами низкого кассового исполнения по непрограммной части
ФАИП является необходимость повторного заключения экспертизы.
Кроме того, кассовые расходы за счет собственных средств РТРС
составили 2 727,5 тыс. рублей.
Объекты капитального строительства,
мероприятия (укрупнённые инвестиционные проекты),
объекты недвижимого имущества государственной
собственности Российской Федерации
(субсидии на осуществление капитальных вложений)
Программная часть
Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2018 годы»
Культура
В соответствии с Данными в рамках ФЦП на 2016 год по направлению
«капитальные вложения» предусмотрено мероприятие «Развитие сети
вещания первого мультиплекса (расширение и строительство сети вещания
первого мультиплекса)», застройщиком (заказчиком) по которому является
ФГУП «РТРС», с объемом бюджетных ассигнований 1 273 207,3 тыс. рублей.
Кроме того, объем бюджетных ассигнований
в размере
650 792,7 тыс. рублей предусмотрен на мероприятие «Завершение объектов
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы» (Развитие сети вещания 1-го мультиплекса
(расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)»,
по которому установлено ограничение по финансированию.
С целью обеспечения правового основания для осуществления
бюджетного финансирования между Роспечатью и РТРС заключено
Соглашение от 06.05.2014 №1-04-2014 о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в 2014-2016 годах в строительство
наземных сетей цифрового телевизионного вещания в рамках федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2018 годы».
В соответствии с пунктами 24 и 25 Правил осуществления капитальных
вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации
за счёт средств федерального бюджета, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13, Роспечатью было
принято Решение от 18.01.2016 № 16/01-01/01 о реализации в 2016 году
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не использованных на начало финансового года остатков субсидий 2014
и 2015 годов ФГУП «РТРС» для финансового обеспечения расходов,
соответствующих
целям
предоставления
субсидии,
в
размере
1 271 869,2 тыс. рублей. Данное Решение было согласовано Минкомсвязью
России письмом от 29.01.2016 № АВ-П17-1575 и Минэкономразвития России
письмом от 17.02.2016 № 3907-ЕЕ/Д17и.
Минфином России заблокированы лимиты бюджетных обязательств
в размере 192 400,0 тыс. рублей (КБК 135 12 01 2350099998 466)
в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 поручения Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25.12.2015
№ ДМ-П13-8741 (10 % сокращение).
Кроме того, в связи с выходом распоряжения Правительства
Российской Федерации от 27.08.2016 № 1811-р и Казначейским
уведомлением от 01.09.2016 № 135/025 в рамках ФЦП уменьшен объём
бюджетных ассигнований по капитальным вложениям (КБК 135 12 01
2350090000 400) на 458 392,7 тыс. рублей.
Касательно корректировки нормативных правовых актов следует
отметить, что в настоящее время проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 985» направлен
на согласование в Минкомсвязь России.
Проект постановления разработан во исполнение поручения
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от
25.12.2015 № ДМ-П13-8741. Проектом постановления предусматриваются
следующие изменения:
1. Сокращение финансирования мероприятий Программы за счёт средств
федерального бюджета на основании доведённых лимитов бюджетных
обязательств 2016 года на 1 430,615 млн рублей.
2. Продление мероприятий по развитию сети вещания первого
мультиплекса и строительству, техническому перевооружению центров
формирования мультиплексов до 2018 года в связи с расширением
географии реализации мероприятий Программы на Республику Крым и
город Севастополь, а также перенос срока начала вещания 259 объектов
на 2017 год с целью оптимизации затрат на осуществление цифровой
эфирной трансляции.
3. Добавление нового мероприятия по обеспечению устойчивости
функционирования сети телерадиовещания Российской Федерации,
в целях обеспечения устойчивости функционирования сети
телерадиовещания Российской Федерации, а также в соответствии
с решениями Совета Безопасности Российской Федерации
от 31.10.2014, утверждёнными Президентом России В.В. Путиным
от 22.11.2014 под № Пр-2704.
4. Уточнение значений индикаторов и показателей Программы
в соответствии с результатами работы в 2015 году.
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5. Корректировка
объёмов
внебюджетных источников.

финансирования

за

счёт

средств

Общее
количество
объектов
капитального
строительства,
финансируемых в отчетном году, составило 45, которые подлежат вводу
в эксплуатацию в 2016 году.
В рамках ФАИП 2016 года завершены строительством 8 объектов
капитального строительства РТРС – Архангельская область (II этап),
Белгородская область (V-VI этапы), Забайкальский край (VI этап),
Кемеровская область (IV этап), Кировская область (V этап), Ямало-Ненецкий
автономный округ (I и III этапы).
Кроме того, завершены строительством не включенные в ФАИП
на 2016 год 23 объекта капитального строительства из 105-ти – Волгоградская
область (V этап), Воронежская область (IV этап), Иркутская область (V этап),
Кабардино–Балкарская Республика (II, III, IV этапы), Мурманская область (V
этап), Пермский край (III этап), Приморский край (V этап), Республика
Ингушетия (III этап), Республика Коми (II, III этапы), Республика Марий Эл
(III этап), Ростовская область (III, IV этапы), Томская область (III этап),
Тульская область (IV этап), Ханты – Мансийский автономный округ - Югра
(IV этап), Челябинская область (III этап), Чеченская Республика (II, III и IV
этапы), Ярославская область (III этап).
На остальных 82-ух объектах продолжаются работы по поставке
приемо-передающего и технологического оборудования, завершаются
строительно-монтажные
работы,
проводится
приемка
рабочими
и приемочными комиссиями.
Освоение бюджетных средств в соответствии с представленными РТРС
в Роспечать Актами выполненных работ составило 2 856 426,8 тыс. рублей,
в том числе: за 2016 год – 126 502,2 тыс. рублей, 2 729 924,6 тыс. рублей –
за счет бюджетных инвестиций и субсидий прошлых лет.
По объектам, включенным в ФАИП на 2016 год, освоение бюджетных
средств в соответствии с представленными РТРС в Роспечать Актами
выполненных работ составило 1 627 690,5 тыс. рублей, в том числе: за 2016
год – 126 502,2 тыс. рублей, 1 501 188,3 тыс. рублей – за счет бюджетных
инвестиций и субсидий прошлых лет.
Также в отчетном периоде выплачены авансы по договорам субподряда
на сумму 433 495,8 тыс. рублей.
По состоянию на 1 октября 2016 года общий объем дебиторской
задолженности составляет 3 839 660,5 тыс. рублей, из них по 45-ти объектам
капитального строительства, включенным в ФАИП на 2016 год, –
2 438 825,0 тыс. рублей.
Образование дебиторской задолженности обусловлено следующими
причинами:
перечисление в 2014-2015 годах в полном размере субсидии в форме
капитальных вложений федеральному государственному унитарному
предприятию РТРС, являющемуся единственным исполнителем работ по
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строительству сети цифрового эфирного телевещания в рамках ФЦП
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы»,
а также наличие незакрытого аванса по реализации бюджетных инвестиций
в 2012-2013 гг. (70% стоимости контракта Роспечати с РТРС, что
соответствует законодательной норме в установленной сфере согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1249).
Таким образом, за 9 месяцев 2016 года за счет средств федерального
бюджета по направлению «капитальные вложения» по федеральной целевой
программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2018 годы» кассовое исполнение Роспечати составило
559 409,9 тыс. рублей.
Кроме того, кассовые расходы за счет собственных средств РТРС
составили 97 536,5 тыс. рублей.
В целом, за 9 месяцев 2016 года в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы кассовое исполнение средств федерального
бюджета Роспечати составляет 559 970,6 тыс. рублей, в том числе:
Ø по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы» – 559 409,9 тыс. рублей,
Ø по объектам, не включённым в федеральные целевые
программы, – 560,7 тыс. рублей.
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