Сведения о ходе выполнения
федеральной адресной инвестиционной программы
за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (далее – Закон) Федеральному агентству по печати и массовым
коммуникациям как главному распорядителю средств федерального бюджета
по направлению «капитальные вложения» в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы (далее – ФАИП) на 2019 год предусмотрены
бюджетные ассигнования в объёме 53 221,8 тыс. рублей на объект
капитального строительства «Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАРТАСС в пос. Берёзка Петушинского района Владимирской области (1-я
очередь)» (далее – Объект). который включен Минэкономразвития России
в ФАИП на 2019 год с ограничением по финансированию: «Инвестиционный
проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта)».
Для снятия ограничений по финансированию Роспечатью инициирован
выход постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2019
№

42

«О

предоставлении

на

осуществление

субсидии

капитальных

из

вложений

федерального
в

объект

бюджета

капитального

строительства «Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос.
Берёзка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)»»,
а также подготовлены и представлены в Минэкономразвития России
согласованные субъектом бюджетного планирования – Минкомсвязью
России – предложения по внесению изменений в ФАИП.
Ограничения

по

финансированию

Объекта

были

сняты

Минэкономразвития России 14.03.2019, после чего Минфином России
20.03.2019 Объекту присвоен уникальный код объекта.
Между Роспечатью и ИТАР-ТАСС в государственной интегрированной
информационной системе «Электронный бюджет» заключено Соглашение
1

от 29.03.2019 № 135-05-2019-001 «О предоставлении из федерального
бюджета

федеральному

государственному

унитарному

предприятию

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» субсидии
на

осуществление

капитальных

вложений

в

объект

капитального

строительства государственной собственности Российской Федерации».
В отчётном периоде ИТАР-ТАСС завершены конкурсные процедуры по
выбору подрядной организации на осуществление работ на Объекте.
По итогам торгов заключен государственный контракт от 29.07.2019
№ 0573100008519000002 с ООО «Престиж Строй» на сумму 45 332,8
тыс. рублей.
Кроме того, в сентябре 2019 года проведен электронный аукцион
на оказание услуг по проведению строительного контроля на Объекте, по
результатам которого между ИТАР-ТАСС и ООО «Энерго-М» 23.09.2019
заключён госконтракт на сумму 240,0 тыс. рублей.
Таким

образом,

общая

стоимость

заключенных

контрактов

с ООО «Престиж Строй» и ООО «Энерго-М» составила 45 572,8 тыс. рублей.
Экономия

по

результатам

заключенных

контрактов

составила

7 649,0 тыс. рублей.
По

договору

ООО

«Энерго-М»

в

2019

году

оказаны

услуги

по проведению строительного контроля при осуществлении реконструкции
Объекта на общую сумму 152,4 тыс. рублей. В связи с невозможностью
продления срока действия договора на строительный контроль, госконтракт
был расторгнут 24.12.2019.
В

целом

по

данному

инвестиционному

проекту

за

2019

год

осуществлены практически все масштабные работы: в соответствии
с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ
«Владимирское

территориальное

управление

государственной

вневедомственной экспертизы» от 31.08.2012 № 33-1-5-0323-12, в полном
объёме

поставлено,

смонтировано

современное

газовое

и теплоэнергетическое оборудование котельной установленной мощности
2

6,5 Гкал/час. Произведены монтаж автоматики, электрики и КИПиА, а также
пусконаладочные

работы

всех

систем

и

узлов

газового

и

иного

теплоэнергетического оборудования, в том числе прокладка газопроводов и
технологических теплопроводов.
Таким образом, за 2019 год кассовое исполнение составило 33 901,9 тыс.
рублей.

Объём

фактически

освоенных

средств

на

01.01.2020

в соответствии с актами выполненных работ составил 28 937,6 тыс. рублей.
Неиспользованный

остаток

субсидии

на

01.01.2020

составил

19 319,9 тыс. рублей, в том числе экономия 7 736,6 тыс. рублей.
Для завершения реконструкции Котельной в 2020 году требуется
завершить и оплатить оборудование/работы по контракту с ООО «Престиж
строй» № 0573100008519000002 от 29.07.2019 на сумму 11 583,3 тыс. рублей,
для чего Роспечатью инициирован процесс переноса остатка субсидии
на 2020 год.
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