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Приложение № 3

Сведения о ходе строительства объектов и реализации мероприятий
(укрупненных инвестиционных проектов),
не включенных в федеральные целевые программы,
за 2015 год

Социальный комплекс
«Жилищное строительство»
320 ФСИН России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 407,1 млн. рублей.
В 2015 году средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию
мероприятия по строительству жилых помещений для постоянного проживания
сотрудников уголовно-исполнительной системы.
В отчетном периоде в рамках

указанного мероприятия осуществлялось

строительство 3 объектов, ввод которых предусмотрен в 2016 году.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
310 МИД России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета составляет 144,0 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 августа 2015 г. № 867 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 1163» указанный объем бюджетных
ассигнований на 2015 год предусмотрен на строительство общежития федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный институт международных отношений (университет)
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Министерства

иностранных

дел

Российской

Федерации»

(г. Москва,

проспект

Вернадского, владение 76) (далее – общежитие МГИМО). Ввод объекта запланирован на
2020 год.
В течение 2015 года были проведены аукционы по выбору подрядных
организаций на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнению
строительно-монтажных работ на объекте, подписаны соответствующие контракты,
начаты строительно-монтажные работы.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 83,0 млн. рублей или 57,6% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в полном объеме.
В соответствии с подпунктом а) пункта 7 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» МИДом России
представлены в Минэкономразвития России предложения о внесении изменений в
данные об объектах капитального строительства и мероприятиях, включенных в
федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год, и показатели сводной
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2016 год, касающиеся
увеличения в 2016 году бюджетных ассигнований на 61,0 млн. рублей, не превышающие
остатка не использованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на
исполнение государственных контрактов по строительству общежития МГИМО.
Отчет за 2015 год представлен.
074 Минобрнауки России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 45,3 млн. рублей.
В 2015 году средства федерального бюджета предусмотрены на проектные
и изыскательские работы по 5 объектам, которые планировалось завершить в 2015 году.
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение проектных
работ по строительству комплексов общежитий для студентов «Университетский» и
«Перья» Сибирского федерального университета, а также общежитию федерального
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государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для
детей и подростков с дивиантным поведением «Специальное профессиональное
училище № 1 закрытого типа», п. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.
Соглашения о передаче полномочий государственного заказчика по заключению
и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов были
заключены в августе 2015 года (по объектам Сибирского федерального университета) и
октябре 2015 года (по общежитию Специальное профессиональное училище № 1
закрытого типа, п. Южный, г. Улан-Удэ), что обусловлено сроками подготовки
и принятия решений Минобрнауки России об осуществлении капитальных вложений
в указанные

объекты,

и

последующим

внесением

соответствующих

изменений

в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год.
Бюджетные ассигнования в объеме 1,2 млн. рублей были освоены при выполнении
проектных работ по объекту «Общежитие федерального государственного бюджетного
специального

учебно-воспитательного

учреждения

для

детей

и

подростков

с

дивиантным поведением «Специальное профессиональное училище № 1 закрытого
типа», п. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия».
Разработка проектной документации по общежитиям Сибирского федерального
университета в 2015 году завершена не была, в связи с чем бюджетные ассигнования в
объеме 42,3 млн. рублей не освоены.
По

данным

профинансированы

Федерального
в

размере

казначейства,

1,2 млн. рублей

или

бюджетные
2,5%

от

ассигнования

объема

средств,

предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в полном объеме.
В соответствии с подпунктом а) пункта 7 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» Минобрнауки России
представлены в Минэкономразвития России предложения о внесении изменений в
данные об объектах капитального строительства и мероприятиях, включенных в
федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год, и показатели сводной
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2016 год, касающиеся
увеличения в 2016 году бюджетных ассигнований на 42,3 млн. рублей, не превышающие
остатка не использованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на
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исполнение государственных контрактов по проектированию общежитий Сибирского
федерального университета.
Отчет за 2015 год представлен.
153 ФТС России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 110,3 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в 2015 году предусмотрены на реализацию
мероприятий по строительству и приобретению жилья для формирования фонда
служебного жилья, а также приобретению жилья для постоянного проживания
сотрудников таможенных органов.
В отчетном периоде таможенными органами проводилась работа по мониторингу
рынка готового жилья, подготовке конкурсной документации и объявлению аукционов
на приобретение жилья.
В рамках данных мероприятий в течение 2015 года было приобретено
17 служебных квартир общей площадью 1 004,6 кв. м и 13 квартир для постоянного
проживания сотрудников таможенных органов общей площадью 762,3 кв. м.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 87,2 млн. рублей или 79,1% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, освоение средств составило 76,7 млн. рублей или 88,0% от общего объема
профинансированных средств.
В целях завершения в 2016 году в рамках государственного оборонного заказа
реализации мероприятий по обеспечению служебным жильем сотрудников таможенных
органов в соответствии с подпунктом а) пункта 7 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» ФТС России представлены
в Минэкономразвития России предложения о внесении изменений в данные об объектах
капитального строительства и мероприятиях, включенных в федеральную адресную
инвестиционную программу на 2016 год, и показатели сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств на 2016 год, касающиеся увеличения в 2016 году
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бюджетных ассигнований на 17,0 млн. рублей, не превышающие остатка

не

использованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение
государственных контрактов по строительству жилого дома для предоставления
служебного жилья сотрудникам таможенных органов.
Отчет за 2015 год представлен.
187 Минобороны России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 22 300,0 млн. рублей.
В 2015 году бюджетные средства предусмотрены на строительство жилья
для формирования фонда служебного жилья, а также на строительство и приобретение
жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих.
В отчетном периоде для формирования фонда служебного жилья введено
в эксплуатацию 13 домов на 1 931 квартиру общей площадью 114 000,7 кв. м.
Для обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
постоянным жильем введено в эксплуатацию 10 жилых домов на 2 428 квартир общей
площадью 169 000,0 кв. м.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в полном объеме. По информации главного распорядителя средств
федерального бюджета, освоение средств составило 9 569,2 млн. рублей или 42,9% от
общего

объема

профинансированных

средств.

При

этом

объем

дебиторской

задолженности по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 12 698,2 млн. рублей или
57% от годового объема бюджетных ассигнований.
Отчет за 2015 год представлен.
177 МЧС России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 164,4 млн. рублей.
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Средства федерального бюджета в 2015 году предусмотрены на реализацию
мероприятий по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих
и сотрудников ФПС МЧС России.
В рамках данных мероприятий в 2015 году осуществлялось строительство и
реконструкция 14 жилищных объектов в гг. Вологда, Ханты-Мансийск, Екатеринбург,
Йошкар-Ола, Самара, Пермь, Нальчик, Махачкала, Воронеж, Ярославль, Кириллов, в
п. Кураково, в п. Новогорный.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 132,8 млн. рублей или 80,8% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета освоение средств составило 250,4 млн. рублей, в том числе за счет погашения
дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Отчет за 2015 год представлен.
089 ГФС России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 10,8 млн. рублей.
В 2015 году средства предусмотрены на приобретение жилых помещений
для постоянного проживания сотрудников ГФС России, имеющих специальные звания.
В начале текущего года ГФС России были проведены открытые аукционы
в электронной форме по приобретению помещений. Предложений от организаций –
продавцов жилья не поступило, аукционы признаны не состоявшимися.
В октябре 2015 года проведен открытый аукцион в электронной форме по
приобретению квартиры в Пермском крае для сотрудника отдела ГФС России в
г. Перми, по результатам которого в ноябре 2015 г. заключен государственный контракт
на покупку квартиры площадью 49,6 кв. м.
В ноябре 2015 года проведен открытый аукцион в электронной форме по
приобретению квартир в г. Звенигороде Московской области, по результатам которого в
декабре 2015 г. заключены государственные контракты на покупку 4 квартир, общей
площадью 230,4 кв. м.
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По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 10,4 млн. рублей или 96,4% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
188 МВД России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 6 315,9 млн. рублей.
В 2015 году средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:
формирование фонда служебного жилья и строительство (приобретение) жилых
помещений для обеспечения постоянным жильем военнослужащих внутренних войск
МВД России, формирование фонда служебного жилья и строительство (приобретение)
жилых помещений для обеспечения постоянным жильем сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации.
За отчетный период введено в эксплуатацию для постоянного проживания
военнослужащих внутренних войск МВД России 13 жилых дома на 2 334 квартиры
общей площадью 128 244,5 кв. м.
Для постоянного проживания сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации введено 7 жилых домов на 715 квартир общей площадью 43 593,6 кв. метров.
Для обеспечения служебными жилыми помещениями сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации в отчетном периоде введено 4 жилых дома
на 1 343 квартиры общей площадью 66 409,7 кв. м.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 6 171,2 млн. рублей или 97,7% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета освоение средств составило 5 574,5 млн. рублей или 90,3% от общего объема
профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
204 ФСКН России

971

Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 427,5 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в 2015 году предусмотрены на реализацию трех
мероприятий: приобретение жилых помещений для формирования фонда служебного
жилья, приобретение жилых помещений для постоянного проживания сотрудников
органов наркоконтроля, а также на обеспечение жильем лиц, уволенных со службы
в органах наркоконтроля с правом на получение пенсии и принятых на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года (далее – уволенные со службы
лица).
За счет указанных средств в течение 2015 года было приобретено 113 жилых
помещений общей площадью 7 034,4 кв. м: 22 служебные квартиры общей площадью
1 455,0 кв. м, 77 квартир для постоянного проживания сотрудников общей площадью
4 695,0 кв.м. и 14 квартир для постоянного проживания уволенных со службы лиц общей
площадью 884,4 кв.м.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
«Коммунальное строительство»
139 Минэкономразвития России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов объектов региональной (муниципальной) собственности составляет
1 624,5 млн. рублей.
Кроме того, по данным главного распорядителя средств федерального бюджета,
объем средств за счет бюджетов субъектов Российской Федерации составляет
480,7 млн. рублей, за счет прочих источников – 74,0 млн. рублей.
Средства в 2015 году предусмотрены на реализацию мероприятия по обеспечению
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства за счет
средств

федерального

бюджета

в

2015

году осуществлялась

в

соответствии
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с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г.
№ 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства».
Субсидии из федерального бюджета предоставлялись бюджетам субъектов
Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор в порядке и на условиях, которые
установлены Минэкономразвития России.
В результате проведенного конкурсного отбора победителями признаны заявки
18 субъектов Российской Федерации. Всего поддержано 23 проекта по созданию
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе:
- 10 бизнес-инкубаторов (6 - новых проектов, 4 - ранее начатых);
- 1 технопарк (ранее начатый);
- 12 промпарков (7 - новых проектов, 5 - ранее начатых).
По итогам проведенного конкурсного отбора распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 1467-р утверждено распределение
субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной

собственности

субъектов

Российской

Федерации

в

рамках

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между
Минэкономразвития России и субъектами Российской Федерации были заключены на
сумму 1 624,5 млн. рублей.
В 2015 году в рамках данного направления подлежат к вводу в эксплуатацию 3
объекта

-

бизнес-инкубатор

(Самарская

область)

и

2

промышленных

парка

(Красноярский край (г. Железногорск) и Чукотский автономный округ).
По итогам 2015 года был введен в эксплуатацию «промышленный парк в
г. Железногорск (Красноярский край)».
По объекту «промышленный парк в г. Анадырь (Чукотский автономный округ)»
по результатам проведения повторного аукциона заключен государственный контракт,
по которому срок исполнения работ определен до конца I квартала 2016 года.
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По данным Федерального казначейства, бюджетные ассигнования федерального
бюджета профинансированы в размере 1 313,0 млн. рублей или 80,8% от объема
бюджетных ассигнований на год. По данным главного распорядителя средств
федерального

бюджета,

за

счет

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

профинансировано 460,4 млн. рублей, за счет прочих источников – 46,3 млн. рублей.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета,
профинансированные средства освоены в размере 1 757,5 млн. рублей или 96,6% от
общего объема профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
069 Минстрой России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов объектов региональной (муниципальной) собственности составляет
1 841,1 млн. рублей. По данным главного распорядителя средств федерального бюджета,
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено 1 126,9 млн. рублей.
Средства в 2015 году предусмотрены на строительство и реконструкцию
3 объектов капитального строительства и реализацию одного мероприятия. Объекты
к вводу в 2015 году не предусмотрены.
На реализацию мероприятия «Подготовка коммунальной инфраструктуры,
обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», с учетом
изменений, внесенных в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518, на 2015 год предусмотрены средства
федерального бюджета в объеме 1 696,4 млн. рублей.
Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от

25

августа

2015 г. № 1641-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году
из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование
спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году
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в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, включенных в подпрограмму
«Подготовка

инфраструктуры,

обеспечивающей

функционирование

спортивных

объектов» Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу. Субсидии из федерального бюджета в объеме
664,7 млн. рублей распределены на софинансирование 15 объектов капитального
строительства в Республике Мордовия, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской
и Самарской областях.
В соответствии с федеральным законом от 28 ноября 2015 г. № 329-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», средства федерального бюджета в объеме
1 031,8 млн. рублей, предусмотренные Минстрою России на реализацию в 2015 году
мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу, перераспределены на иные цели.
По итогам 2015 года в рамках данного мероприятия:
введен в эксплуатацию объект «Проектирование и строительство коллектора
бытовой канализации Д-800 протяженностью 1,1 км от площадки строительства
стадиона до улицы Демократическая в г. Самара»;
не введен в эксплуатацию объект «Проектирование и строительство водопровода
Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 30-го подъема НФС-2 по
площадке строительства стадиона в г. Самаре» в связи с невозможностью завершения
пуско-наладочных работ в срок до 31 декабря 2015 г. по причине недопустимости
отключения в зимнее время на длительный срок социально значимых объектов
потребления,

в

том

числе

теплоэнергетических,

от

существующей

системы

водоснабжения. Пуско-наладочные работы планируется завершить в 2016 году.
По объекту «Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик
с укреплением берегового откоса, г. Орел» в настоящее время весь объем основных
работ выполнен, общестроительные работы находятся в стадии завершения, ведутся
отделочные работы, прокладка питающих линий наружного освещения.
По объекту «Мероприятие по совершенствованию коммунальной и инженерной
инфраструктуры Соловецкого архипелага» за отчетный период подрядной организацией
выполнялись следующие работы: созданы планово-высотное обоснование, выполнена
топографическая съемка, построение масштабных планов для снятого участка, составлен
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проект вертикальной планировки, построены геодезические разбивочные основы, вынос
в натуру главных (основных) осей трассы и проектных отметок, детальные разбивочные
работы,

завезена

строительная

техника,

осуществлена

доставка

строительных

материалов, а также осуществлен монтаж сети самотечной и напорной канализаций.
По объекту «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в г. Омске» в
2015 году подрядчиком завершено строительство ливневой канализации закрытым
способом (микротоннелированием), начаты работы по строительству ливневой
канализации открытым способом. Работы по разработке котлована под накопительный
бассейн выполнены в полном объеме, начаты работы по монтажу сборных панелей.
Работы по устройству основания подъездной и обслуживающей дороги выполнены в
полном объеме, работы по отсыпке песка и щебеночного основания выполнены на 80
процентов. В настоящее время осуществляются работы по прокладке участка ливневой
канализации открытым способом, производится установка локальных очистных
сооружений, выполняются работы по строительству подъездной дороги к локальным
очистным сооружениям.
По данным Федерального казначейства, бюджетные ассигнования федерального
бюджета профинансированы в полном объеме. По данным главного распорядителя
средств федерального бюджета, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
профинансировано 665,6 млн. рублей.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 1 856,1 млн. рублей или 74,0% от общего объема профинансированных
средств.
Отчет за 2015 год представлен.
«Образование»
074 Минобрнауки России
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 2015 год за счет средств
федерального бюджета, составляет 1 418,2 млн. рублей, из них бюджетные инвестиции
в объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации

составляют

509,7 млн. рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Российской Федерации – 518,1 млн. рублей, субсидии
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бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование за счет средств
бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

и местных

бюджетов

объектов

региональной (муниципальной) собственности составляют 390,4 млн. рублей.
Кроме того, по данным главного распорядителя средств федерального бюджета,
объем средств за счет бюджетов субъектов Российской Федерации составляет
141,2 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на 27 объектах,
из них 23 объекта федеральной собственности и 4 объекта собственности субъектов
Российской Федерации и муниципальной собственности. К вводу в 2015 году было
предусмотрено 12 объектов, в том числе 9 объектов федеральной собственности
и 3 объекта собственности субъектов

Российской

Федерации и муниципальной

собственности.
В

2015

году

было

введено

4

объекта

федеральной

собственности

и 3 собственности субъектов Российской Федерации.
По трем объектам: «Строительство офисного здания - бизнес-инкубатора УГТУ»,
«Строительство учебно-тренировочного плавательного бассейна ФГБОУ ВПО «ВГУ»,
г. Воронеж» и «Строительство спортивного комплекса с 50 метровым открытым
плавательным бассейном», город-курорт Анапа, с. Сукко, территория ФГБОУ ДОД
«ФДООЦ «Смена» идет процесс получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
По остальным вводным объектам строительно-монтажные работы в настоящее
время в стадии завершения.
Кроме того, по 9 объектам средства федерального бюджета предусмотрены только
на проектные и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году.
В настоящее время по двум таким объектам получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза». По остальным объектам проводится государственная
экспертиза проектной документации.
По данным Федерального казначейства, за счет средств федерального бюджета
профинансировано 1 265,0 млн. рублей или 89,2% от предусмотренного объема средств,
в том числе за счет бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Российской Федерации профинансировано 356,5 млн. рублей, за счет субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности
Российской Федерации – 518,1 млн. рублей, за счет субсидий бюджетам субъектов
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Российской Федерации на софинансирование объектов региональной (муниципальной)
собственности – 390,4 млн. рублей.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации профинансировано 111,0 млн. рублей,
за счет прочих источников – 234,2 млн. рублей.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета,
профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
386 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты государственной собственности Российской Федерации – 815,5 млн. рублей.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, за счет
прочих источников предусмотрены средства в размере 11,5 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено строительство одного объекта –
«Строительство

блока

«В»

в

составе

четвертого

гуманитарного

корпуса

МГУ им. М.В. Ломоносова (2-я очередь), г. Москва». Объект подлежал к вводу
в 2015 году и не был введен в эксплуатацию установленный срок по нижеуказанной
причине.
Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2015 г. № 1153

внесены

изменения в постановление Правительства РФ от 2 августа 2014 г. № 765
«О предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных
вложений в строительство блока «В» в составе четвертого гуманитарного корпуса МГУ
им. М.В. Ломоносова (2-я очередь) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», в том числе в части изменения срока ввода
объекта на 2016 год (в связи со значительным объемом перенесенных на 2015 год
неиспользованных остатков субсидий 2014 года). Предложения МГУ по переносу срока
ввода объекта в эксплуатацию не были представлены в Минэкономразвития.
За 2015 год на объекте выполнены отделочные работы подземных этажей;
закончены работы по устройству кровли и наружных стен из ячеистых блоков, а также
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работы по монтажу наружных сетей и установке оконных блоков. Ведутся работы
по устройству вентилируемого фасада, по установке перегородок, по облицовке санузлов
плиткой и по монтажу внутренних инженерных систем, а также по установке наружных
витражей и световых фонарей на кровле.
По

данным

профинансированы

Федерального
в

полном

объеме.

казначейства
Кроме

бюджетные

того,

по

ассигнования

информации

главного

распорядителя средств федерального бюджета средства за счет прочих источников
профинансированы в полном объеме.
По

данным

главного

распорядителя

средств

федерального

бюджета

профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
385 Санкт-Петербургский государственный университет
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты государственной собственности Российской Федерации – 100,0 млн. рублей.
В рамках данного направления бюджетные ассигнования предусмотрены
на проектные и изыскательские работы по объекту «Проектирование и строительство
комплекса

зданий

в

квартале

4А

западной

части

Васильевского

острова

г. Санкт-Петербург, Мичманская ул., участок № 1 (северо-западнее пересечения
с ул. Кораблестроителей)». Срок завершения разработки проектной документации –
2015 год.
В течение IV квартала 2015 года проектные и изыскательские работы были
полностью завершены и оплачены согласно государственному контракту.
В настоящее время по объекту ожидается получение заключения государственной
экспертизы проектной документации.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
303 Управление делами Президента Российской Федерации
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Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 1 820,6 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на 10 объектах,
2 из которых подлежали к вводу в 2015 году:
- реконструкция здания с устройством спортивной площадки ФГБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад № 1007» Управления делами Президента Российской
Федерации, г. Москва. Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, акт ввода
не получен, согласовываются технические детали;
- строительство многофункционального центра по приему детей гостиничного
типа на 500 мест с детским автогородком, г. Краснодар. По причине того,
что генподрядчиком строительно-монтажные работы выполнены не в полном объеме,
часть бюджетных ассигнований возвращена в бюджет, завершение работ планируется
в 2016 году.
В отчетном периоде по остальным объектам строительно-монтажные работы
проводились в соответствии с календарным планом строительства.
Кроме

того,

в

рамках

данного

направления

бюджетные

ассигнования

предусмотрены на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции,
технического перевооружения объектов капитального строительства, по которым
требуется принятие нормативного акта.
По данным Федерального казначейства, бюджетные ассигнования федерального
бюджета профинансированы в размере 1 323,4 млн. рублей или 72,7% от объема
бюджетных ассигнований на год.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 991,5 млн. рублей или 74,9% от общего объема профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
«Культура»
054 Минкультуры России
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2015 год за счет средств
федерального бюджета – 4 471,9 млн. рублей, из них бюджетные инвестиции в объекты
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государственной собственности Российской Федерации составляют 2 617,7 млн. рублей,
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов объектов
региональной (муниципальной) собственности – 1 854,2 млн. рублей.
Кроме того, по данным главного распорядителя средств федерального бюджета,
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрены средства в размере
1 331,7 млн. рублей, за счет прочих источников – 162,6 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на 34 объектах,
из них 7 объектов федеральной собственности и 27 – собственности субъектов
Российской Федерации и муниципальной собственности. К вводу в 2015 году
предусмотрены

3

объекта

собственности

субъектов

Российской

Федерации

и муниципальной собственности, 2 из которых не были введены в эксплуатацию:
- реконструкция здания ОГУК «Орловский государственный академический театр
им. И.С. Тургенева», г. Орел. В отчетном периоде закончены демонтажные работы
в подвальном помещении, установлены дверные блоки, произведена замена систем
канализации,

электроосвещения,

пожарной

сигнализации.

Закончены

работы

по благоустройству, наружной отделке фасада и устройству кровли. Полностью
выполнены работы в малом зале и административном корпусе. В стадии завершения
работы по отделке большого зала и фойе. Техническая готовность объекта 87,1 процентов. Поставка и монтаж сценического оборудования запланированы
на январь-февраль 2016 году. Сдача в эксплуатацию планируется в I квартале 2016 года.
Причины не ввода в эксплуатацию в установленный срок в отчете главного
распорядителя средств федерального бюджета не указаны;
- строительство Мордовского республиканского музейно-архивного комплекса,
г. Саранск. Выполнены работы по внутренним и наружным инженерным сетям, кровле
(97 % от общего объема работ), наружной отделке (92 %), наружные инженерные сети
(100 %). Техническая готовность объекта – 95,6 процента. Планируемый срок ввода
объекта в эксплуатацию – II квартал 2016 года. Причины не ввода в эксплуатацию
в установленный срок в отчете главного распорядителя средств федерального бюджета
не указаны.
По объекту «Строительство административного здания и фондохранилища
в с. Константиново Рыбновского района Рязанской области» завершены работы
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по устройству внутренних инженерных сетей, возведению кровли здания, утеплению
и отделке фасада здания. Приобретена блочно-модульная котельная. В декабре 2015 года
состоялось открытие фондохранилища. По информации главного распорядителя средств
федерального бюджета, объект сдан в эксплуатацию.
Также

в

рамках

данного

направления

предусмотрены

строительство

и реконструкция ряда объектов, ввод которых планируется в последующие годы, в том
числе таких, как:
строительство

-

Хакасского

национального

краеведческого

музея

им. Л.Р. Кызласова» по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 28А;
- реконструкция музея писателей орловцев - филиал ОГУК «Орловский
объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева», Орловская
область;
-

строительство

центров

культурного

развития

в

субъектах

Российской

Федерации;
-

реконструкция

использования

объекта

и

реставрация

федерального

с

приспособлением

государственного

для

современного

учреждения

культуры

«Политехнический музей», г. Москва, Новая площадь, д. 3/4;
- объекты укрупненного инвестиционного проекта комплексной реконструкции,
реставрации,

технического

перевооружения

и

нового

строительства

объектов

имущественного комплекса ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина», в том числе:
- строительство инженерных сетей и сооружений;
- комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения
3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых
мастеров;
- комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания (г. Москва,
Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под Научно-информационный центр.
Еще по 2 объектам ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина» средства федерального бюджета предусмотрены на проектные
и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году: «Комплексная
реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных
(г. Москва, ул. Волхонка, д.14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы
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и Америки XIX - XXI вв.» и «Строительство депозитарно-реставрационного
и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, строение 9,
Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1)». По информации главного
распорядителя средств федерального бюджета работы по проектированию завершены.
По данным Федерального казначейства, бюджетные ассигнования за счет
федерального бюджета профинансированы в полном объеме.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации профинансировано 618,9 млн. рублей или
46,5 % от предусмотренного на год средств бюджета субъектов, за счет прочих
источников финансирование не осуществлялось.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
за счет всех источников составило 3 779,9 млн. рублей или 74,3 % от общего объема
профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
135 Роспечать
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 81,0 млн. рублей. Кроме того, по
данным главного распорядителя средств федерального бюджета, за счет прочих
источников предусмотрено 0,9 млн. рублей.
В

рамках

данного

направления

предусмотрена

реализация

мероприятия

«Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся
в федеральной собственности, закрепленных 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 составе которого предусмотрена
реализация двух объектов, которые подлежали к вводу в 2015 году, один из них не был
введен в эксплуатацию в отчетном периоде:
- создание технического комплекса зданий (взамен утраченного) Самарского
филиала

федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Российская
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телевизионная и радиовещательная сеть». В отчетном периоде утверждена проектная
документация. По итогам проведения электронного аукциона определен победитель на
выполнение

строительно-монтажных

государственный

контракт.

работ

Проведены

по

работы

объекту,
по

с

которым

подготовке

заключен

геодезической

разбивочной основы для строительства и выполнены работы под склад материальнотехнического снабжения с защитным сооружением гражданской обороны, под
административно-техническое здание с гаражом, по содержанию и оборудованию
стройплощадки.
По информации госзаказчика ряд объективных причин не позволил подрядчику
выполнить работы в соответствии с графиком производства строительно-монтажных
работ в ноябре 2015 года.
Главным препятствием освоению в полном объеме финансовых средств
по объекту явился незапланированный ремонт подземного участка газопровода высокого
давления, принадлежащего ООО «Средневолжская газовая компания» и расположенного
в непосредственной близости от площадки строительства, что не позволило подрядчику
выполнить работы в соответствии с графиком производства строительно-монтажных
работ в ноябре 2015 года.
Кроме того, ход работ на строительной площадке был осложнен произошедшим
в ноябре 2015 года аварийным прорывом канализации, проходящей по границе
строительной площадки на расстоянии нескольких метров от строящегося здания склада
материально - технических средств с защитным сооружением гражданской обороны;
- осуществление работ по отключению технических средств радиосвязи
и

радиовещания,

демонтаж

и

снос

недвижимого

имущества

радиоцентра

№ 3 Самарского областного радиотелевизионного передающего центра.
Проведен электронный аукцион на выполнение работ по демонтажу 5 объектов
(техническое здание № 2, антенный павильон, склад цеха № 4; площадка ТЗ-2;
артезианская скважина). На объекте в 2015 году завершены демонтажные работы,
бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. Выполненные работы позволили
освободить земельные участки для дальнейшего строительства объектов по программе
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года и снять с передаваемых земельных
участков ограничения по санитарно-защитной зоне и зоне ограничения застройки.
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По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 21,7 млн. рублей или 26,8 % от объема средств,
предусмотренного на год. Кроме того, по данным главного распорядителя средств
федерального бюджета, за счет прочих источников средства профинансированы
в полном объеме.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 22,5 млн. рублей или 99,8 % от общего объема профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
069 Минстрой России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 370,9 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрена реконструкция 2 объектов, которые
подлежат к вводу в 2015 году и не были введены в эксплуатацию в установленный срок:
- реконструкция Ансамбля Большого Успенского монастыря - памятник
архитектуры и истории 1560 г. (реконструкция для развития туризма), г. Тихвин,
Ленинградская

область.

На

объекте

завершены

работы

по

реконструкции

и приспособлению для современного использования объекта «Кельи братские
Северные». В настоящее время завершена реконструкция и приспособление для
современного использования «Трапезной палаты с церковью покрова Божьей матери»;
- реконструкция Соборного комплекса Трех Святителей Спасо-Елеазаровского
монастыря, п/о Елизарово, Псковский район, Псковская область.
На объекте выполнены следующие работы: разработана проектная документация
на реконструкцию Монастырских мастерских и Часовни, по результатам проведения
которой получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России. Также
выполнены земляные работы; возведение фундаментов, стен, наружных и внутренних
перекрытий кузницы, каретного двора, мастерских.
Завершены работы по реконструкции Амбара и Погребов, а также Монастырской
пасеки: часовня Преподобных Зосимы и Савватия, жилой корпус и хозяйственная
постройка.
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Несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию обусловлен поздним открытием
финансирования в 2015 году в связи с внесением изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2011 г. № 767 «Об осуществлении
бюджетных инвестиций

в проектирование и реконструкцию объектов «Соборный

комплекс Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря, п/о Елизарово, Псковский
район, Псковская область» и «Ансамбль Большого Успенского монастыря – памятник
архитектуры и истории 1560 г. (реконструкция для развития туризма), г. Тихвин,
Ленинградская область» принято 24 июня 2015 г. № 622) и Федеральную адресную
инвестиционную

программу

в

части

десятипроцентного

уменьшения

объемов

бюджетных ассигнований 2015 года на реконструкцию объектов в соответствии
с Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», а также связанными с открытием финансирования сроками проведения
государственной экспертизы проектно-сметной документации и процедур закупок,
технологией и сроками производства работ по реконструируемым объектам.
Кроме того, бюджетные инвестиции в сумме 131, 5 млн. рублей возвращены
в федеральный бюджет, в том числе на:
- реконструкцию Духовного училища Ансамбля Большого Успенского монастыря
мощностью 1,9 тыс. кв. м в связи с нецелесообразностью выполнения работ
по реконструкции училища;
- реконструкцию Рукодельного корпуса Соборного комплекса Трех Святителей
Спасо-Елеазаровского монастыря мощностью 0,4 тыс. кв. м в связи с невозможностью
проведения реконструкции объекта из-за непредоставления пользователем земельного
участка под его реконструкцию.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 190,1 млн. рублей или 51,3 % от объема средств,
предусмотренного на год.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 212,5 млн. рублей.
Отчет за 2015 год представлен.
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«Здравоохранение»
056 Минздрав России
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 2015 год за счет средств
федерального бюджета, составляет 11 914,4 млн. рублей, из них бюджетные инвестиции
в объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации

составляют

2 418,0 млн. рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Российской Федерации – 7 420,6 млн. рублей, субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование за счет средств
бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

и

местных

бюджетов

объектов

региональной (муниципальной) собственности – 2 075,8 млн. рублей.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено 1 969,4 млн. рублей,
за счет прочих источников - 1,5 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на 32 объектах,
из них 26 находятся в федеральной собственности и 6 – в собственности субъектов
Российской Федерации и муниципальной собственности. К вводу в 2015 году
предусмотрено 7 объектов, в том числе 4 объекта федеральной собственности
и 3 объекта собственности субъектов

Российской

Федерации и муниципальной

собственности.
В установленный срок в эксплуатацию был введен только один объект
федеральной собственности:
-

реконструкция

учебного

корпуса

№

2

ВГМУ

Владивостокского

Государственного Медицинского Университета (ВГМУ) по адресу: Океанский пр. 165
в г. Владивостоке.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета шесть
объектов не были введены в эксплуатацию в установленный срок. Причины не ввода
в эксплуатацию в отчете не указаны. Среди них:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и моста через ручей
Медвежий ФГБУ детский санаторий «Белокуриха», Алтайский край. На объекте
возведен

каркас

перегородки,

металлоконструкций

лестничная

клетка,

здания

полы

(выполнение

(100 процентов).

100 %),
Подведены

внутренние
наружные
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инженерные сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации
(100 процентов). Проводятся работы по отделке цоколя и фасада здания плиткой
из металлогранита и работы по внутренней отделке здания;
- реконструкция комплекса зданий ФГБУ «Российский научный центр радиологии
и хирургических технологий» Минздрава России, г. Санкт-Петербург. На объекте
проводятся отделочные работы;
- строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой
областного

государственного

учреждения

здравоохранения

«Детская

областная

клиническая больница», г. Орел. На объекте выполнены работы по установке дверных
блоков,

наружных

сетей

(водоснабжения,

теплоснабжения,

канализации,

электроснабжения), внутренней отделке, благоустройству территории и другие работы,
а также запущена котельная и ведется монтаж медицинского оборудования;
- реконструкция центра планирования семьи областного государственного
учреждения здравоохранения «Орловский перинатальный центр», г. Орел. Выполнены
строительно-монтажные работы (устройство кровли, отделка фасадов, внутренние сети
электроснабжения,

вентиляции,

отопления;

наружные

сети:

канализация,

теплоснабжение, электроснабжение; благоустройство территории и другие работы);
- реконструкция незавершенного строительства пристройки к Республиканской
детской больнице в г. Горно-Алтайске. Проводились строительно-монтажные работы.
В конце отчетного периода проведены аукционы на поставку оборудования. Ввод 1
этапа запланирован в июне 2016 года.
Также

в

рамках

данного

направления

предусмотрены

строительство

и реконструкция ряда объектов, ввод которых в 2015 году не предусмотрен, в том числе
таких, как:
- реконструкция здания по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, стр.1 для
организации Центра доклинических трансляционных исследований ГБОУ ВПО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва;
-

строительство

НИИ

детской

онкологии

и

гематологии

Российского

онкологического центра им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва (объект передан в ведение
Минздрава России распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта
2015 г. № 421-р);
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- строительство Центра доклинических трансляционных исследований ФГБУ
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава
России, г. Санкт-Петербург;
- завершение строительства лечебно-диагностического корпуса, реконструкция
и развитие комплекса корпусов ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр
имени Н.И. Пирогова Минздрава России», г. Москва;
- лечебный корпус на территории Морозовской детской городской клинической
больницы на 500 коек, г. Москва.
Еще по 2 объектам средства федерального бюджета предусмотрены только
на проектные и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году.
Срок

завершения

проектных

и

изыскательских

работ

по

строительству

Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске
перенесен на 2016 год (внесение изменений в приказ Минздрава России согласовано
Минэкономразвития России письмом от 3 февраля 2016 г. № 2410-ЕЕ/Д17и).
Положительное

заключение

государственной

экспертизы

по

объекту

«Строительство лечебного корпуса № 3, Новосибирская область, Чановский район,
пос. «Озеро Карачи» ожидается в 1 квартале 2016 года.
По данным Федерального казначейства, за счет средств федерального бюджета
профинансировано 10 557,0 млн. рублей или 88,6% от предусмотренного объема
средств, в том числе за счет бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации – 1 225,7 млн. рублей, за счет субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности
Российской Федерации – 7 329,3 млн. рублей, за счет субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансирование за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, объектов региональной (муниципальной)
собственности – 2 002,0 млн. рублей.
Кроме того, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
профинансировано

1 707,0 млн.

рублей,

за

счет

прочих

источников

средства

профинансированы в полном объеме.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 8 543,9 млн. рублей или 69,7% от общего объема профинансированных
средств. Причиной низкого освоения средств федерального бюджета в 2015 году
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является освоение учреждениями в течение 2015 года неиспользованных остатков
субсидий

2014 года

на

осуществление

капитальных

вложений

в

объекты

государственной собственности Российской Федерации.
Отчет за 2015 год представлен.
388 ФМБА России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета составляет 5 530,6 млн. рублей, из которых бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности Российской Федерации составляют 4 432,2 млн. рублей,
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации – 1 098,4 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрена реализация 3 объектов федеральной
собственности, к вводу в 2015 году предусмотрен объект «Реконструкция с расширением
зданий ФГБУ «НИИДИ ФМБА России», г. Санкт-Петербург», который не был введен
в установленный срок. На объекте строительно-монтажные работы проводились
в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Уровень технической
готовности объекта составляет 80%, уровень строительной готовности составляет 95%.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета по ряду
объективно сложившихся обстоятельств, среди которых и поэтапная передачи здания
института для начала реконструкции с расширением, и увеличение курсовой разницы
стоимости оборудования, ввод объекта в эксплуатацию не представляется возможным
в 2015 году.
Выполнение работ на объекте происходит на территории действующего социально
значимого медицинского учреждения. В связи с невозможностью прерывания
жизнедеятельности учреждения, передача объекта происходила в несколько этапов.
Также по причине резкого изменения курса иностранных валют по отношению
к российскому рублю возникли сложности с поставкой инженерного и технологического
оборудования, что привело к увеличению сроков выполнения строительно-монтажных
работ и не освоению средств в размере 706,7 млн. рублей, объект не введен
в эксплуатацию в запланированный срок. В настоящее время строительно-монтажные
работы на объекте проводятся в рамках действующего контракта, осуществляется
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поставка оборудования. Поставка и монтаж оборудования завершатся во 2 квартале
2016 года. Оплата планируется в срок до 1 июня 2016 года.
Кроме того, в отчетном периоде осуществлялись работы на двух объектах, ввод
которых в 2015 году не предусмотрен:
- строительство федерального высокотехнологичного центра медицинской
радиологии, г. Димитровград, Ульяновская область. На объекте ведутся работы
по кладке стен, бетонированию, монтажу витражей и окон;
- строительство и техническое оснащение здания федерального государственного
учреждения

«Научно-исследовательский

институт

пульмонологии»

Федерального

медико-биологического агентства, г. Москва. На объекте завершены работы по монтажу
здания (монолит и металлоконструкции), устройству кровли, облицовке и утеплению
фасада, установке наружных дверных блоков. Завершаются работы по установке
оконных блоков и витражей, монтажу перегородок. Выполняются работы по монтажу
инженерных коммуникаций. Внутренние строительно-монтажные работы целесообразно
продолжить

по

итогу

получения

положительного

заключения

экспертизы

по

запланированной корректировке проекта. Техническая готовность объекта – 15 %,
строительная готовность – 77 процентов. Поставка медицинского оборудования будет
осуществляться

после

получения

положительного

заключения

государственной

экспертизы на корректировку проектной документации.
По данным Федерального казначейства, за счет средств федерального бюджета
профинансировано 4 311,1 млн. рублей или 78,0% от предусмотренного объема средств,
в том числе за счет бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Российской Федерации – 3 212,7 млн. рублей, за счет субсидий на осуществление
капитальных

вложений

в

объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации – 1 098,4 млн. рублей.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 2 336,7 млн. рублей или 54,2% от общего объема профинансированных
средств.
Низкий уровень финансирования и освоения обусловлен поздним принятием
нормативного правового акта по строительству федерального высокотехнологичного
центра медицинской радиологии, г. Димитровград, Ульяновская область (утвержден 10
сентября 2015 г.).
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Отчет за 2015 год представлен.
167 Росимущество
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты государственной собственности Российской Федерации – 83,9 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на двух
подлежащих к вводу в 2015 году объектах в рамках капитального ремонта
и реконструкции Кисловодского лечебного курортного парка и объектов, находящихся
на его территории (1-я очередь):
- реконструкция «Каскадной лестницы». Объект введен в эксплуатацию (акт
о приемке выполненных работ от 25.12.2015 № 15)
- реконструкция павильона «Храм воздуха». Объект введен в эксплуатицию (акт
о приемке выполненных работ от 05.11.2015 № 11)
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в полном объеме.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 77,9 млн. рублей или 92,8% от общего объема профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
007 ФАНО России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета – 3 898,4 млн. рублей, из которых бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности Российской Федерации составляют 1 420,1 млн. рублей,
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации – 2 478,3 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрена реализация 5 объектов, 2 из
которых подлежали к вводу в 2015 году и были введены в установленный срок:
- строительство питомника обезьян, 2-я очередь, г. Адлер, Краснодарский край.
На объекте построены дома для обезьян с прилегающими вольерами, выполнена
вертикальная планировка территории, устройство свайных полей, фундаментов,
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наружных

стен

и

перегородок.

Строительство

завершено.

Объект

введен

в эксплуатацию;
- строительство Госпиталя для инкурабельных больных РАМН по адресу:
Московская

область,

Солнечногорский

район,

с/пос. Соколовское,

д. Лыткино.

На объекте завершены работы по устройству кровли, перегородок, монтажу внутренних
инженерных систем, проводились отделочные работы. Объект введен в эксплуатацию.
Также в рамках данного направления предусмотрено строительство объектов,
которые не подлежали к вводу в 2015 году:
- реконструкция корпусов «В» и «Д» с надстройкой ФГБНУ «Российский научный
центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» РАМН, г. Москва. На объекте
завершены работы по устройству каркаса с монолитными перекрытиями для наружных
стен и по устройству инженерных коммуникаций;
- модернизация и реконструкция комплекса НИИ нейрохирургии им. академика
Н.Н. Бурденко РАМН. На объекте закончены устройство вентилируемого фасада,
эвакуационных балконов, работы по внутренней отделке помещений и монтажу дверных
блоков, устройству инженерных коммуникаций. Закончена конструктивная часть
строения, армирование и бетонирование несущих конструкций 2 этажа здания, а также
работы по устройству теплосетевой камеры. Осуществлена поставка медицинского
оборудования.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
141 Роспотребнадзор
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации – 801,9 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрены строительство и реконструкция
13 объектов федеральной собственности, из них к вводу в 2015 году подлежали
3 объекта:
- строительство главного корпуса Центра госсанэпиднадзора ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», г. Кемерово. В Гостройнадзор
поданы документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
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- реконструкция технического этажа с надстройкой мансарды существующего
здания, г. Москва, Графский переулок, д.4/9, стр. 1, стр. 1 А-Б, ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. Москве». На объекте все строительно-монтажные работы
выполнены, в Гостройнадзор поданы документы для получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
- 2 этап - реконструкция лечебного корпуса с внутридворовыми наружными
сетями по адресу: г. Екатеринбург. На объекте все строительно-монтажные работы
выполнены, в Гостройнадзор поданы документы для получения разрешения на ввод
объекта в экплуатацию.
Также

в

рамках

данного

направления

предусмотрены

строительство

и реконструкция ряда объектов, ввод которых в 2015 году не предусмотрен, в том числе
таких, как:
- строительство научно-методического центра по профилактике и борьбе
со СПИДом, Космодамианская набережная, 22, стр.1, 1А, г. Москва ФБУН
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии», г. Москва;
- реконструкция административного здания с надстройкой двух этажей
и строительством пристройки г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия, г. Петрозаводск. Получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертизы»;
- реконструкция административного здания с пристройкой лабораторного корпуса,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Документы направлены
для получения положительного заключения в ФАУ «Главгосэкспертизу»;
-

реконструкция

двухэтажной

бактериологической

лаборатории

здания

с надстройкой двух этажей и возведения пристроя к нему с подземной автостоянкой
по ул. Сеченова, 13а, г. Казань ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)», г. Казань. Возведены все 7 этажей, здание обложено пеноблоком
и установлены перегородки, подведены наружные сети;
-

реконструкция

лабораторного

корпуса

(виварий)

ФБУН

ТНИИКИП

Роспотребнадзора, г. Тюмень, ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт
краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора, г. Тюмень. Выполнены работы
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по возведению здания, устройству кровли и остеклению, произведен монтаж
вентиляционного оборудования и подключение к электросетям здания.
Следует отметить, что по объекту «Завершение реконструкции корпусов (2-ая
очередь)

ФКУЗ

«Волгоградского

научно-исследовательского

противочумного

института», г. Волгоград» средства федерального бюджета были предусмотрены только
на проектные и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году.
В

соответствии

с

приказом

Роспотребнадзора

от

22

декабря

2015

г.

№ 1347 завершение проектных и изыскательских работ по данному объекту
предполагается в 2016 году.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
777 Минспорт России
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 2015 год за счет средств
федерального бюджета составляет 30 285,5 млн. рублей, из них бюджетные инвестиции
в объекты

государственной

29 985,5 млн. рублей,

собственности

субсидии

бюджетам

Российской

Федерации

составляют

субъектов

Российской

Федерации

на финансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов объектов региональной (муниципальной) собственности –
300,0 млн. рублей.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено 300,0 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на 11 объектах,
один из которых подлежал к вводу в 2015 году и не был введен по следующей причине:
-

комплексная

реконструкция

с

реставрацией

с

приспособлением

для

современного использования зданий и сооружений Усадьбы А.К. Разумовского
по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д. 18. 1-й этап. На объекте проведены
реставрационные работы в интерьерах парадных помещений 2-го этажа центральной
части строения 1 «Главный дом», реставрационные и общестроительные работы
«Главный

дом»,

электромонтажные

работы

и

установка

электрооборудования

на трансформаторных подстанциях, а также монтаж вентиляции, водопровода,
канализации,

теплоснабжения,

кондиционирования,

сделаны

фасады

западного
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и восточного крыльев, флигелей, интерьеры западного крыла и флигеля. По объекту
проведена корректировка проектной документации в связи с необходимостью
проведения

дополнительных

ремонтно-реставрационных

работ,

включая

общестроительные работы, обеспечивающие прочность и устойчивость объемнопространственной

структуры

памятника,

неучтенных

утвержденным

проектом,

оснащения объекта технологическим оборудованием, а также устройства инженерных
коммуникаций. Завершение комплексной реконструкции с реставрацией объекта
планируется

осуществлять

за

счет

бюджетных

ассигнований,

которые

будут

перераспределены с федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Также в рамках данного направления предусмотрено строительство 6 объектов,
ввод которых в 2015 году не предусмотрен:
- строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Волгоград. На объекте
завершены земляные работы по устройству котлована под фундамент стадиона
и по устройству фундаментной плиты, ведутся работы по устройству несущих
конструкций 1-го этажа;
- строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Нижний Новгород.
На объекте завершаются работы по выполнению бетонной подготовки под фундамент
плиты, ведутся работы по устройству несущих конструкций 1-го и 2-го этажей;
- строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону.
На объекте завершаются земляные работы, работы по забивке свай, устройству свайных
ростверков и фундаментной плиты, начаты работы по устройству железобетонных
конструкций каркаса здания стадиона;
- строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Самара. На объекте
завершаются работы по устройству фундаментной плиты, ведутся работы по устройству
железобетонных конструкций 1-го и 2-го этажей;
- строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Саранск. На объекте
ведутся работы по устройству железобетонных монолитных конструкций надземного
цикла, начаты работы по кладке стен и перегородок из ячеистого бетона;
- реконструкция и реставрация объекта культурного наследия «Стадион
«Центральный». Комплекс» вместимостью 35 000 зрительских мест, г. Екатеринбург.
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На объекте завершен демонтаж основных конструкций, ведутся работы по устройству
основания под фундамент стадиона.
Следует отметить, что по объектам «Реконструкция тренировочной площадки,
ВГАФК, г. Волгоград» и «Строительство тренировочной площадки, г. Сочи, Адлерский
район» средства федерального бюджета предусмотрены только на проектные
и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году. По обоим
объектам

проектная

документация

передана

на

рассмотрение

в

ФАУ

«Главгосэкспертиза».
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в полном объеме.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации профинансировано 138,0 млн. рублей.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 30 222,7 млн. рублей или 99,3% от профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
303 Управление делами Президента Российской Федерации
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 9 090,8 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на 31 объекте, из
них к вводу в 2015 году были предусмотрены 7 объектов, в том числе:
- строительство инженерного корпуса в ФГБУ «Центральная клиническая
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации,
ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. По данным главного распорядителя средств
федерального
организацией

бюджета,

в

связи

с

строительно-монтажных

несвоевременным
работ

выполнением

своевременный

ввод

подрядной
объекта

не представляется возможным;
На нижеперечисленных объектах завершены строительно-монтажные работы.
Причина не ввода в эксплуатацию в отчете главного распорядителя средств
федерального бюджета не указана:
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- реконструкция детского корпуса ФГБУ «Центральная клиническая больница
с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала
Тимошенко, д. 15, г. Москва;
- реконструкция здания детского корпуса с перепрофилированием его в лечебный
корпус для размещения пациентов неврологического отделения ФГБУ «Клиническая
больница № 1» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу:
г. Москва, ул. Староволынская, д. 10;
- реконструкция плотины ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления
делами Президента Российской Федерации, п/о Одинцово-Вахромеево, Домодедовский
район, Московская область;
- строительство котельных ФГБУ «Центр реабилитации» Управления делами
Президента Российской Федерации по адресу: Московская обасть, Одинцовский р-он,
пос. Санаторий им. Герцена;
- строительство спального корпуса-люкс на 100 мест ФГБУ «Санаторий «Дубовая
роща» Управления делами Президента Российской Федерации (г. Железноводск,
Ставропольский край)
- реконструкция котельной с устройством резервного источника энергоснабжения
в ОК «Ватутенки-1» по адресу: п/о Ватутенки-1, Ленинский район, Московская область.
Также

в

и реконструкция

рамках
ряда

данного

направления

важнейших

объектов,

предусмотрено
ввод

которых

строительство
запланирован

на последующие годы, в том числе таких, как:
- реконструкция инфекционного корпуса с перепрофилированием в лечебнореабилитационный

центр

ФГБУ

«Клиническая

больница»

Управления

делами

Президента Российской Федерации, г. Москвы;
- реконструкция терапевтического корпуса ФГБУ «Центральная клиническая
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации,
г. Москва;
- реконструкция лечебного корпуса ФГБУ «Центр реабилитации» Управления
делами Президента Российской Федерации, Московская область, Одинцовский р-н,
пос. Санаторий им. Герцена.
Кроме

того,

в

рамках

данного

направления

бюджетные

ассигнования

предусмотрены на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции,
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технического перевооружения объектов капитального строительства, по которым
требуется принятие нормативного правового акта.
Еще по 8 объектам средства федерального бюджета предусмотрены только
на проектные и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году.
По объекту:
- реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному
использованию) объектов ФГБУ «Санаторий Марьино», Рыльский р-он, Курская обл.,
проектные и изыскательские работы не были завершены в срок из-за несвоевременного
выполнения работ подрядной организацией.
По остальным объектам информация в отчете отсутствует.
По данным Федерального казначейства, бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности Российской Федерации профинансированы в размере
8 626,1 млн. рублей или 94,9% от объема бюджетных ассигнований на год.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 7 001,0 млн. рублей или 81,2% от профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
187 Минобороны России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 9,1 млн. рублей.
В рамках данного направления средства федерального бюджета предусмотрены
на проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция тренировочной
площадки на стадионе «Спортивного клуба Армии», г. Ростов-на-Дону».
По

данным

Федерального

казначейства,

в

отчетном

периоде

средства

федерального бюджета профинансированы в полном объеме.
В отчетном периоде освоение бюджетных средств не осуществлялось, ввиду
позднего включения в федеральную адресную инвестиционную программу.
Отчет за 2015 год представлен.
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177 МЧС России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 17,4 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на 1 объекте,
который подлежал к вводу в 2015 году и не был введен по нижеуказанной причине.
- «Строительство здания Московского филиала ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России,
г. Москва».
ФКУ «УКС МЧС России» подано исковое заявление в Арбитражный суд
г. Москвы о расторжении государственного контракта и возврате неотработанного
аванса. Арбитражным судом г. Москвы принято решение об отмене решения
о продлении срока действующего государственного контракта.
По информации МЧС России назначена судебная экспертиза по определению
объема незавершенного строительства, после чего будут подготовлены предложения
по внесению изменений в действующий нормативный правовой акт. Неиспользованные
остатки бюджетных инвестиций будут возвращены в федеральный бюджет.
Бюджетные средства профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.

«Центральные организации»
150 Роструд
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 91,5 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в 2015 году предусмотрены на строительство
зданий территориальных органов и государственных учреждений службы занятости.
Общее количество объектов – два, ввод которых в эксплуатацию в 2015 году не
предусмотрен.
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По объекту «Строительство здания Государственной инспекции труда в
Краснодарском крае, г. Краснодар» частично перенесены действующие технологические
коммуникации, выполнены подготовительные работы. При этом следует отметить, что
по данному объекту не доведен код учетной единицы ввиду необходимости
корректировки нормативного правового акта.
По объекту «Строительство здания Государственной инспекции труда в
Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский» за отчетный период здание было
построено, в настоящее время ведутся отделочные работы и работы по благоустройству
прилегающей территории.
По данным Федерального казначейства, в отчетном периоде профинансировано
за счет средств

федерального

бюджета

71,8 млн. рублей

или

78,5% от

объема

бюджетных ассигнований на год.
По

данным

главного

распорядителя

средств

федерального

бюджета,

профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
092 Минфин России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 576,0 млн. рублей.
В 2015 году средства федерального бюджета были предусмотрены на два объекта
федеральной собственности, которые планировались к вводу в эксплуатацию.
По объекту «Реконструкция существующего имущественного комплекса дачного
хозяйства «Икша» Минфина России с созданием на его базе Учебно-оздоровительного
Центра «Икша» Московская область, Мытищинский район, деревня Большая Черная
(1 очередь)» в отчетном периоде осуществлено устройство гидроизоляции и стяжки
полов в строениях, строительство дорожных покрытий и благоустройство, проводились
отделочные работы стен наружных фасадов и штукатурка поверхностей внутри зданий.
Также на объекте выполнялись работы по монтажу электрооборудования, прокладке
внутриплощадочных кабельных линий, прокладке газопровода, установке котельного и
газового оборудования, было осуществлено подключение строений к системе
электроснабжения.
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Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по данному объекту составил
139,8 млн. рублей,

что

обусловлено

переносом

сроков

выполнения

внутренних

отделочных работ в связи с невозможностью отопления объекта в зимний период по
причине отставания от графика выполнения работ по прокладке внутренних линий
газоснабжения и электроснабжения.
На объекте «Реконструкция существующего имущественного комплекса дачного
хозяйства «Икша» Минфина России с созданием на его базе Учебно-оздоровительного
Центра «Икша» Московская область, Мытищинский район, деревня Большая Черная
(1 очередь) в части инженерного обеспечения» в течение 2015 года было завершено
строительство внешних инженерных сетей электроснабжения и газоснабжения. В
настоящее время идет оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 436,2 млн. рублей или 75,7% от объема средств,
предусмотренного на год. По данным главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
182 ФНС России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 4 976,1 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в 2015 году предусмотрены на строительство,
реконструкцию и приобретение 24 объектов административного назначения, из них
к вводу в 2015 году планировалось 12 объектов.
В отчетном периоде введено в эксплуатацию 7 объектов.
Также еще по двум вводным объектам «Строительство административного здания
для

размещения

2-х

инспекций

Управления

ФНС

России

по

г. Москве»

и

«Строительство централизованного архива налоговых органов Кемеровской области,
г. Кемерово» проводятся работы по оформлению разрешения на ввод в эксплуатацию.
По вводному объекту «Строительство административного здания ФКУ «НалогСервис» ФНС России, г. Москва» в настоящее время ведутся работы по наружным и
внутренним инженерным сетям, а также по гидроизоляции стен цокольного этажа. Ввод
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объекта не представлялся возможным в 2015 году в связи с отсутствием подключения к
тепловым сетям по причине неготовности наружных инженерных сетей, в результате
чего завершить внутренние отделочные работы, а также работы, требующие наличия
теплых помещений, не представлялось возможным.
По вводному объекту «Строительство здания архива Управления ФНС России по
Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург» в настоящее время выполнено благоустройство
территории, подключение к наружным инженерным сетям, наружное освещение. Ввод
объекта в 2015 году не представлялся возможным в связи с невозможностью проведения
полного комплекса пусконаладочных работ и комплексного испытания систем здания
архива по причине затяжного решения вопроса технологического присоединения к
электрическим сетям из-за невыполнения сетевой организацией ОАО «Ленэнерго» своих
обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям.
По вводному объекту «Строительство административного здания налоговых
служб в г. Екатеринбурге Свердловской области» в настоящее время ведутся отделочные
работы, а также выполняются работы по устройству слаботочных систем. Ввод объекта
не представлялся возможным в связи с тем, что при производстве работ по устройству
слаботочных сетей связи на объекте была выявлена невозможность приобретения
оборудования согласно спецификациям рабочих чертежей ПД-2011-66/1-СС. Данные
рабочие чертежи и спецификации были составлены в 2011 году. На сегодняшний день
оборудование, предусмотренное проектом, отсутствует на заводах изготовителях. В
связи с отсутствием слаботочного оборудования на заводах изготовителях необходимо
было выполнить корректировку проектов пожарной сигнализации, оповещения о
пожаре, охранной сигнализации, видеонаблюдения, СКС, СКУД, пожаротушение. Кроме
того, изменение курса рубля повлекло за собой изменение стоимости оборудования.
Новое оборудование было заложено в откорректированный проект таким образом, чтобы
не произошло изменение сметной стоимости объекта. Также была заменена кабельная
продукция системы пожарной сигнализации в связи с выданными замечаниями
пожарного надзора УГСН по Свердловской области. В настоящее время производится
поставка слаботочного оборудования на объект согласно измененным проектам, также
производятся монтажные работы подрядной организацией.
По

указанным

объектам

ФНС

России

будут

подтверждены

остатки,

неиспользованных бюджетных ассигнований на начало 2016 года лимитов бюджетных
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обязательств на исполнение государственных контрактов, подлежащих к оплате в 2015 году
с целью завершения реализации мероприятия в 2016 году.

Кроме того, по двум объектам «Спальный корпус на 300 мест ФБЛПУ «Санаторий
«Радуга» ФНС России, г. Сочи» и «Спальный корпус на 300 мест ФБЛПУ «Санаторий
«Эллада» ФНС России, г. Анапа» средства федерального бюджета были предусмотрены
только на проектные и изыскательские работы, которые планировалось завершить в
2015 году.
В отчетном периоде по обоим объектам проектная документация сдана
на экспертизу в Ростовский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России».
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 3 757,7 млн. рублей или 75,5% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
100 Федеральное казначейство
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 266,7 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в 2015 году направлены на строительство
и реконструкцию зданий, управлений и отделений Федерального казначейства в
регионах и центрального аппарата Федерального казначейства.
Общее количество объектов – 4, к вводу в 2015 году предусмотрено 3 объекта.
Объекты «Реконструкция административного здания Управления Федерального
казначейства по Республике Коми, г. Сыктывкар», «Строительство административного
здания Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю, г. ПетропавловскКамчатский»

и

«Приобретение

дополнительных

площадей

для

Управления

Федерального казначейства по Псковской области, г. Псков» введены в эксплуатацию.
По объекту «Реконструкция административного здания Управления Федерального
казначейства по Калининградской области, г. Калининград» средства федерального
бюджета были предусмотрены только на проектные и изыскательские работы, которые
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планировалось завершить в 2015 году. В настоящее время по объекту получено
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
139 Минэкономразвития России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 1 070,6 млн. рублей.
Общее количество объектов – 12, из них подлежали к вводу в 2015 году – шесть.
По вводному объекту «Реконструкция ограждения территории санатория,
г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново» при производстве строительно-монтажных
работ выявлены значительные просчеты в проектной документации в части расхождения
границ, длин и участков объекта реконструкции. Принято решение о переносе срока
ввода объекта в эксплуатацию на 2017 год.
По вводному объекту «Строительство ливневой канализации и локальных
очистных сооружений для автохозяйства и локальных очистных сооружений для
существующей ливневой канализации зоны отдыха, г. Москва, пос. Вороновское,
с. Вороново» застройщиком пройдены все судебные инстанции по спору о понуждении
подрядчика к устранению замечаний государственной экспертизы. Судом отказано в
удовлетворении требований застройщика, в связи с чем доработка проектной
документации в рамках государственного контракта невозможна.
В настоящее время рассматривается вопрос о консервации 4 вводных объектов
детского оздоровительного лагеря «Солнечный».
В рамках данного направления продолжались работы по объектам, которые
подлежат к вводу в последующие годы.
По объекту «Реконструкция и строительство комплекса учебных зданий
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Всероссийская

академия

внешней

торговли

Министерства экономического развития Российской Федерации», в том числе
реконструкция учебных корпусов с общежитием и строительство библиотечного
и учебного корпусов в г. Москве» за отчетный период завершены общестроительные
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работы по учебному корпусу (блок № 2), кладка наружных стен (блок № 2),
благоустройство и озеленение инженерных коммуникаций для участка №1 (1 этап),
выполнены работы по канализации (2 этап), общестроительные работы по устройству
подземного коллектора, снос конференц-зала, выполнялись работы «Стена в грунте»
здания библиотеки (2 этап), земляные работы, водопонижение по зданию библиотеки (2
этап). Также выполнено более половины объема работ по устройству наружных
инженерных сетей 1-ого этапа и инженерные работы по подземной автостоянке.
По

объекту

«Реконструкция

подъездных

и

внутриплощадочных

дорог,

благоустройство территории санатория, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново» в
настоящее время проектная документация проходит проверку достоверности сметной
стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза».
По объекту «Реконструкция газовой котельной ФБУ «Санаторий Вороново»,
г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново» в настоящее время устраняются замечания
государственной экспертизы, после чего проектная документация будет повторно
передана в ФАУ «Главгосэкспертиза».
Кроме того, по объекту «Реконструкция здания архива Минэкономразвития
России, г. Москва» средства федерального бюджета были предусмотрены только на
проектные и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году. В
связи с выявленными расхождениями в данных учета в Государственном кадастре
недвижимости по строениям объекта, проводятся работы по устранению выявленных
несоответствий и получению необходимых правоустанавливающих документов.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 801,2 млн. рублей или 74,8% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
177 МЧС России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 2 506,1 млн. рублей.
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В рамках данного направления планировалось строительство 25 объектов
федеральной собственности, к вводу в 2015 году было предусмотрено четырнадцать
объектов.
В отчетном периоде три объекта: «Строительство базы поисково-спасательного
отряда Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в с.п. Галашки
Сунженского района», «Строительство комплекса объектов Сибирского регионального
поисково-спасательного отряда МЧС России с филиалом по адресу: Красноярский край,
г. Дивногорск, залив «Шумиха», 11А/1» и «Автодороги, проезды, площадки и
благоустройство территории Академии гражданской защиты МЧС России по адресу:
Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Соколовская (строительство и
реконструкция)» введены в эксплуатацию.
Необходимо отметить, что еще на трех объектах в течение 2015 года строительномонтажные работы завершены в полном объеме, ведется оформление документации на
ввод объектов в эксплуатацию. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию – II квартал 2016 года.
Следует отметить, что по итогам отчетного периода не доведены коды учетных
единиц по объекту «Национальный аэромобильный учебно-тренировочный центр
подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке, Новоильинский район,
севернее микрорайона 1-1А. I этап строительства. Учебно-тренировочный корпус» ввиду
необходимости

корректировки

нормативного

правового

акта

и

по

объекту

«Строительство специализированного аварийно-спасательного центра в г. Ставрополь
(Ставропольский поисково-спасательный отряд МЧС России)» ввиду отсутствия
нормативного правового акта.
В течение 2015 года по остальным объектам строительно-монтажные работы
проводились в соответствии с календарным планом строительства. Причины не ввода
объектов в эксплуатацию в отчете не представлены.
Кроме того, по 6 объектам бюджетные средства были предусмотрены только
на проведение проектных и изыскательских работ, которые планировалось завершить
в 2015 году.
По объекту «Строительство центра Государственной инспекции по маломерным
судам МЧС России по Республике Карелия, г. Петрозаводск» получены положительные
заключения ФАУ «Главгосэкспертизы». По двум объектам проектные работы
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завершены, документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза».
По остальным трем объектам проектные и изыскательские работы ведутся
подрядными организациями с отставанием от графика производства работ, в связи с чем
МЧС России организована претензионная работа с подрядчиками.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 1 985,6 млн. рублей или 79,2% от объема средств,
предусмотренного на год.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета,
профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
192 ФМС России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 490,0 млн. рублей.
Общее количество объектов – 15, в 2015 году был предусмотрен ввод 5 объектов.
В отчетном периоде приобретен в собственность объект – «Административное
здание для ОФМС России по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском»,
а также введены в эксплуатацию четыре объекта – «Строительство административного
здания для размещения сотрудников аппарата УФМС России по Республике Татарстан в
г. Казани», «Реконструкция административного здания для размещения отделов УФМС
России по Иркутской области в г. Иркутске», «Строительство внешнего водовода для
обеспечения хозяйственного, питьевого и противопожарного водоснабжения ФКУ ФМС
России «ЦСЛ ПР «Дон» и «Строительство многофункционального комплекса ФКУ ФМС
России «ЦМПР «Ватутинки-1» Московская область, г. Троицк». Акты ввода в
эксплуатацию по указанным объектам подписаны.
По

объекту

«Строительство

административного

здания

для

размещения

сотрудников аппарата УФМС России по Брянской области в г. Брянске» в настоящее
время продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж и пуско-наладочные
работы внутренних инженерных систем, а также благоустройство территории.
По объекту «Реконструкция и реставрация памятника истории и культуры «Здание
бывшего коммунального строительного техникума г. Пермь» в отчетном периоде
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производились внутренние отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных
систем.
Кроме того, по 8 объектам бюджетные средства были предусмотрены только
на проведение проектных и изыскательских работ, которые планировалось завершить
в 2015 году.
По двум таким объектам проектная документация разработана, получено
положительное заключение государственной экспертизы. По шести объектам проектная
документация в отчетном периоде была направлена в государственную экспертизу.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 430,5 млн. рублей или 87,8% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в размере 428,5 млн. рублей 99,6% от
объема профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
259 Роскосмос
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 658,6 млн. рублей.
В рамках

данного

направления

в

2015 году бюджетные

ассигнования

предусмотрены на объект «Реконструкция административного здания Федерального
космического агентства, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42», ввод которого планируется
осуществить в 2016 году.
В отчетном периоде на объекте проводились строительно-монтажные работы.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 537,0 млн. рублей или 81,5% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета освоение средств составило 251,3 млн. рублей или 46,8% от общего объема
профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
303 Управление делами Президента Российской Федерации
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Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета составляет 8 248,6 млн. рублей, из которых бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности Российской Федерации составляют 3 620,4 млн. рублей,
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации – 4 628,2 млн. рублей.
Средства в 2015 году предусмотрены на строительство и реконструкцию
18 объектов федеральной собственности.
К вводу предусмотрено два объекта, которые не были введены в отчетном
периоде.
По причине не исполненных обязательств со стороны генерального подрядчика
ряд

работ

по

вводному

объекту

«Реконструкция

в

режиме

реставрации

с

приспособлением к современному использованию учебного корпуса, расположенного в
г. Санкт-Петербурге, 10-я линия Васильевского острова» в 2015 году не выполнен.
В целях недопущения образования незавершенного строительства и консервации
объекта Управлением делами Президента Российской Федерации на основании пункта
24 постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 13 «Об
утверждении правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета»
подготовлены предложения по использованию остатка субсидии 2015 года в 2016 году
на те же цели.
Строительно-монтажные

работы

на

вводном

объекте

«Реконструкция,

модернизация инженерных систем, оборудования и строительных конструкций
Комплекса зданий Дома Правительства Российской Федерации в г. Москва» завершены,
идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию.
В течение 2015 года по остальным объектам строительно-монтажные работы
проводились в соответствии с календарным планом строительства.
Следует отметить, что по 6 объектам бюджетные средства были предусмотрены
только на проведение проектных и изыскательских работ, которые планировалось
завершить в текущем году. До настоящего времени положительные заключения
государственной экспертизы в Минэкономразвития России Управлением делами
Президента Российской Федерации не представлены.
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По данным Федерального казначейства, за счет средств федерального бюджета
профинансировано 8 163,4 млн. рублей или 99,0% от предусмотренного объема средств,
в том числе за счет бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Российской Федерации – 3 535,2 млн. рублей, за счет субсидий на осуществление
капитальных

вложений

в

объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации – 4 628,2 млн. рублей.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
за счет всех источников составило 5 183,7 млн. рублей или 85,5% от объема
профинансированных средств. В соответствии с п. 6 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» Управлением делами
президента Российской Федерации подготовлены предложения по переносу остатков
неиспользованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение
государственных контрактов, подлежащих к оплате в 2015 году.
Отчет за 2015 год представлен.
310 МИД России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 1 675,2 млн. рублей.
В

рамках

данного

направления

бюджетные

ассигнования

в

2015

году

предусмотрены на три объекта, один из которых подлежал к вводу.
По вводному объекту «Реконструкция здания Архива внешней политики
Российской империи МИД России, г. Москва» в течение отчетного периода строительномонтажные работы были завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию
(разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2015 г.).
В течение 2015 года на объекте «Реконструкция правого крыла высотного
служебного здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва»
осуществлялись строительно-монтажные работы по первому этапу реконструкции,
отделочные работы внутри здания, реставрационные работы по фасадам, а также
осуществлялся монтаж вентиляционного инженерного оборудования и холодильной
станции. Объект подлежит вводу в 2020 году.
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По

объекту

«Проектирование

и

реконструкция

шпиля

и

декоративных

архитектурных элементов отделки фасадов центральной части высотного служебного
здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва» проектная
документации разработана в полном объеме, получено положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России». В настоящее время завершается работа с городскими
службами для получения разрешительной документации на начало строительномонтажных работ на объекте. Объект подлежит вводу в 2017 году.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 1 574,2 млн. рублей или 94,0% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 446,6 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в 2015 году направлены на строительство,
реконструкцию и приобретение зданий для размещения прокуратур в регионах.
В 2015 году было предусмотрено финансирование 11 объектов, из которых
6 подлежали к вводу в 2015 году.
За

отчетный

период

в

эксплуатацию

введено

6

зданий

прокуратур:

«Административное здание прокуратуры Ростовской области», «Административное
здание прокуратуры Омутнинского района в г. Омутнинске Кировской области»,
«Реконструкция административных зданий литер А1, А3 прокуратуры Краснодарского
края в г. Краснодаре», «Строительство административного здания прокуратуры
Нязепетровского

района

Челябинской

области»,

«Административное

здание

прокуратуры Прикубанского округа г. Краснодара» и «Строительство здания Узловской
межрайонной прокуратуры в г. Узловая Тульской области».
На остальных объектах в течение 2015 года осуществлялись строительномонтажные работы согласно календарному плану строительства.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
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Отчет за 2015 год представлен.
417 Следственный комитет Российской Федерации
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 808,5 млн. рублей.
В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство
и реконструкцию

административных

зданий

для

размещения

территориальных

следственных органов.
Из 6 объектов, включенных в ФАИП, в 2015 году к вводу подлежало 2 объекта.
В отчетном периоде объекты «Строительство административного здания в
г. Кинешма Ивановской области» и «Реконструкция административного здания
следственного

управления

Следственного

комитета

по

Новгородской

области,

г. Великий Новгород» введены в эксплуатацию.
По

объекту

«Строительство

административного

здания

для

размещения

сотрудников следственного отдела по г. Кандалакша и служебного автотранспорта,
Мурманская область» в отчетном периоде проводились завершающие отделочные
внутренние работы, иные работы (вывоз мусора и уборка территории).
По

объекту

«Строительство

в IV квартале 2015 года

завершался

административного
монтаж

здания

вентилируемого

в

г. Саранске»

фасада,

витражей.

Обустроена кровля административного здания и крытой автостоянки, завершены работы
по

оштукатуриванию

стен

административного

здания

и

крытой

автостоянки,

инженерным сетям.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 763,2 млн. рублей или 94,4% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
321 Росреестр
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета составляет 36,3 млн. рублей, из которых бюджетные инвестиции в объекты
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государственной собственности Российской Федерации составляют 35,6 млн. рублей,
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации – 0,7 млн. рублей.
В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены на четыре объекта, по трем
из которых средства федерального бюджета предусмотрены только на проектные и
изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году.
По объекту «Строительство гаража-стоянки на 8 машиномест, г. Белгород» в
декабре 2015 года Управлением Росреестра по Белгородской области получено
положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных
изысканий, а также отрицательное заключение по проверке достоверности определения
сметной стоимости проекта. В связи с этим, а также ввиду отсутствия документов –
оснований для оплаты за выполненные работы, окончательный расчет по договорам
планируется осуществить в I квартале 2016 года.
По объекту «Строительство административного здания Управления Росреестра по
Астраханской области в г. Астрахани» в связи с длительным получением технических
условий от энергоснабжающих организаций и процедурой согласования фасадной части
здания

с

администрацией

г. Астрахани

направление

разработанной

проектной

документации с получением в дальнейшем заключений органов государственной
экспертизы запланировано на январь 2016 года.
По объекту «Реконструкция административного здания Управления Росреестра по
Саратовской области, г. Саратов, ул. имени Г.К. Орджоникидзе, д. 1» в отчетном
периоде государственным заказчиком приняты и оплачены работы по государственным
контрактам на выполнение работ по корректировке проектной документации, а также
исполнительной топографической съемки и обследованию конструкций здания. В связи
с длительным проведением дополнительных мероприятий по обследованию здания и
необходимостью повторной оценки земельного участка запланированные на 2015 год
работы

по

устройству

внутриплощадочных

сетей

электроснабжения

и

общестроительные работы, а также выкуп земельного участка осуществлены не были.
По объекту «Перевод на природный газ котельной филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Калининградской области» ввиду некачественного и несвоевременного
выполнения исполнителем условий договора по разработке проектной документации
уполномоченным государственным заказчиком (застройщиком) было принято решение
об одностороннем отказе от исполнения договора и заключены новые договоры на
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выполнение проектных работ, по обследованию технического состояния объекта,
которые выполнены и оплачены в полном объеме, а также на оказание услуг по
сопровождению при проведении государственной экспертизы проектной документации,
предусматривающей 100% предоплату.
По

данным

профинансированы

Федерального
в

казначейства,

размере 1,9 млн. рублей

или

бюджетные
5,1%

от

ассигнования

объема

средств,

предусмотренного на год, в том числе за счет бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности Российской Федерации – 1,2 млн. рублей, за счет
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации – 0,7 млн. рублей.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
за

счет

всех

источников

составило

1,4 млн. рублей

или

76,4%

от

объема

профинансированных средств.
В соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2016 год» Росреестром подготовлены предложения по
переносу остатков неиспользованных на начало 2016 года лимитов бюджетных
обязательств на исполнение государственных контрактов, подлежащих к оплате в
2015 году.
Отчет за 2015 год представлен.
384 РАНХ и ГС
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной собственности Российской
Федерации составляет 1 835,0 млн. рублей.
В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены на реконструкцию
5 объектов.
Объект «Реконструкция учебного корпуса и культурно-оздоровительного центра
по адресу: г. Москва, ул. Садовники 4, стр. 2» подлежал к вводу в эксплуатацию
в 2015 году. В настоящее время реконструкция объекта завершена. Ведется работа по
устранению замечаний по итогам проверки Комитета государственного строительного
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надзора. Предварительный срок устранения замечаний, включая ввод объекта в
эксплуатацию – конец I квартала 2016 года.
По объекту «Реконструкция учебных корпусов и общежитий Поволжского
института управления им. П.А. Столыпина - филиала РАНХиГС, г. Саратов» в течение
2015 года были завершены работы по реконструкции объектов 1-й очереди, ведется
работа по получению разрешения на ввод объектов 1-й очереди в эксплуатацию.
Заключен договор на выполнение работ по реконструкции объектов 2-й и 3-й очереди со
сроком завершения в 2016 году.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в полном объеме. По информации главного распорядителя средств
федерального

бюджета,

освоение

средств

в

отчетном

периоде

составило

1 112,1 млн. рублей или 60,6% от общего объема профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
022 Минэнерго России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 1 041,4 млн. рублей.
В 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены на реконструкцию, а также
на проектные и изыскательские работы по объекту «Многоэтажные нежилые
общественные здания, расположенные в г. Москве, улица Большая Пироговская, д. 23
и д. 23, строение 2». Ввод объекта предусмотрен в 2016 году.
В течение 2015 года на объекте выполнены работы подготовительного периода,
демонтаж инженерного оборудования, перегородок, деревянных перекрытий, очистка
строительных конструкций от отделочных материалов, железобетонные перекрытия
очищены от покрытий пола.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 449,5 млн. рублей или 43,2% от объема средств,
предусмотренного на год. По информации главного распорядителя средств федерального
бюджета, освоение средств в отчетном периоде составило 44,4 млн. рублей или 10,0 %
от общего объема профинансированных средств.
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С целью устранения допущенного в 2015 году отставания по выполнению работ
Минэнерго России в соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2016 год» подготовлены предложения по переносу остатков
неиспользованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение
государственных контрактов, подлежащих к оплате в 2015 году.
Отчет за 2015 год представлен.
«Наука»
007 ФАНО России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 2 345,7 млн. рублей.
Общее количество объектов - 15, из них к вводу в 2015 году подлежит 5 объектов,
3 из которых введены в эксплуатацию в отчетном периоде:
- корпус математической биологии и биоинформатики, г. Пущино, Московская
область, ФГБУН Институт математических проблем биологии Российской академии
наук. Строительство завершено. Экономия средств по объекту в 2015 году составила
15,0 млн. рублей. В июне 2015 года объект введен в эксплуатацию;
- здание Института геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого
Уральского отделения Российской академии наук (учреждение), г. Екатеринбург,
Свердловская область. В отчетном периоде выполнены работы по строительству блока 1
и блока 2, по внутренним и наружным инженерным сетям, трансформаторной
подстанции, вентиляционному центру; приобретено технологическое оборудование.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2015 года;
- комплекс ВЭПП-5 Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского
отделения Российской академии наук, г. Новосибирск. В отчетном периоде завершены
работы по установке и запуску системы резервного воздушного отопления и системы
обессоливания воды; установке и монтажу резервной системы охлаждения коллайдера
ВЭПП-2000

«Комплекса

ВЭПП-5»;

монтажу

вентиляционных

систем,

систем
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автоматики; строительству подземного сооружения № 32. Объект введен в эксплуатацию
в декабре 2015 года.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета 2
объекта, которые подлежали к вводу в 2015 году, не введены в установленный срок по
нижеуказанным причинам.
По объекту «Строительство фондовой оранжереи ФГБУН Главного ботанического
сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук, г. Москва» планируемые в
2015 году строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время ведутся
работы по устранению выявленных нарушений, согласно предписанию Комитета
государственного строительного надзора города Москвы, в связи с чем, объект
планируется к вводу в эксплуатацию в 2016 г. Экономия средств по контракту составила
36,1 млн. рублей.
На объекте «Реконструкция с расширением здания книгохранилища библиотеки
Академии наук по адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, ул. Тифлисская,
д. 1 (Биржевая линия, д. 1/1, литера О)» осуществлен монтаж систем кондиционирования
и вентиляции, выполнены кровельные работы. В подвальном помещении завершены
работы по устройству полов, а так же работы по облицовке ступеней кафельной плиткой.
Смонтирована система пожарной сигнализации, ведутся работы по монтажу системы
газового и водяного пожаротушения, завершается монтаж слаботочной системы связи и
оповещения. Завершена сборка стеллажей для хранения книг.
Объект в эксплуатацию в установленный срок не введен. По информации главного
распорядителя средств федерального бюджета в процессе проведения демонтажных и
скрытых работ был выявлен дополнительный объем строительных работ. Для
продолжения реконструкции объекта требуется корректировка проектной документации
в

соответствии

государственной

с

действующими

нормативами

с

последующим

проведением

экспертизы. Неиспользованные бюджетные ассигнования были

возвращены в бюджет. Планируется в 2016 г. перенос остатков бюджетных
ассигнований в объеме 7,5 млн. рублей на оплату заключенных в 2015 г.
государственных контрактов в соответствии с пп. «а» пункта 6 постановления
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456.
В отчетном периоде на объектах, которые не подлежали к вводу в 2015 году,
проводились следующие работы:
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- реконструкция

(с

элементами

реставрации)

комплекса

зданий

музея

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии
наук, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. № 3 (Таможенный пер., дом № 1).
Получено разрешение Комитета по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 02.12.2015 года. Проводились работы по усилению
металлической сеткой конструкций перекрытия между 2-м и 3-м этажами, устройство
электрической разводки освещения 3-го этажа, а так же работы по устройству пожарной
сигнализации. На 3-м этаже начаты работы по оштукатуриванию поверхности потолка. В
процессе проведения демонтажных и скрытых работ был выявлен дополнительный
объем строительных работ.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета для
продолжения реконструкции объекта требуется корректировка проектной документации
с

последующим

проведением

государственной

экспертизы.

Неиспользованные

бюджетные ассигнования были возвращены в бюджет. Планируется в 2016 г. перенос
остатков бюджетных ассигнований в объеме 31,5 млн. рублей на оплату заключенных в
2015 г. государственных контрактов в соответствии с пп. «а» пункта 6 постановления
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. №1456;
- реконструкция
высокотемпературной

корпуса

№ 10

сверхпроводимости

ФИАН
и

для

оснащения

создания

лаборатории

лаборатории

научным

оборудованием, г. Москва ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской
академии наук. В отчетном периоде осуществлена поставка научного оборудования, в
том числе комплекса установки электронно-лучевого распыления с последующим
пуском. В ноябре 2015 года заключен государственный контракт на выполнение работ
по реконструкции корпуса. В рамках контрактов выполнены следующие виды работ:
устройство вентилируемого фасада, утепление цокольной части наружных стен,
железобетонных стен и колонн пристройки № 1, железобетонных перекрытий пристроек
№ 1 и № 2. Выполнена кирпичная кладка перегородок, проведены отделочные работы;
- реконструкция

здания

Института

мозга

человека

РАН

по

адресу

г. Санкт-Петербург, Петроградский район, улица Академика Павлова д. 12А, литера П
ФГБУН Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук.
В отчетном периоде выполнены работы по внутренней отделке помещений, прокладке
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местных сетей водоснабжения и канализации, реконструкции наружных сетей
электроснабжения,

организации

операционного

блока,

а

также

строительству

автономной газовой котельной. Выполнены монтаж и пуско-наладочные работы
медицинского оборудования;
- строительство нового здания Санкт-Петербургского филиала ФГБУН Архива
РАН по адресу: г. Санкт-Петербург, Киевская улица, участок 4, д. 5. В отчетном периоде
выполнены проектные и изыскательские работы. Получено положительное заключение
Санкт – Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». Проводятся работы
по

обустройству

строительной

площадки

и

выносу

инженерных

сетей.

Неиспользованные бюджетные ассигнования были возвращены в бюджет. Планируется в
2016 г. перенос остатков бюджетных ассигнований в объеме 9,4 млн. рублей на оплату
заключенных в 2015 г. государственных контрактов в соответствии с пп. «а» пункта 6
постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456;
- реконструкция с приспособлением для современного использования для нужд
Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук объекта
культурного

наследия

"Дом

Долгоруковых"

по

адресу:

г. Санкт-Петербург,

Васильевский остров, 1-я линия, дом 30. За отчетный период получено положительное
заключение

Главгосэкспертизы

России

по

проектной

документации,

заключен

государственный контракт. Ведутся работы по обустройству строительной площадки,
выносу инженерных сетей, усилению фундаментов;
- научно-лабораторный комплекс Института экологических проблем Севера
Уральского

отделения

РАН,

г. Архангельск».

В

отчетном

периоде

получены

градостроительный план и технические условия. Проведен аукцион на выполнение
проектных и изыскательских работ, заключен государственный контракт.
В

составе

укрупненного

инвестиционного

проекта

«Национальный

гелиогеофизический комплекс Российской академии наук», 1 этап ФГБУН Институт
солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, г. Иркутск предусмотрена
реализация четырех объектов:
- радиогелиограф - Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары,
территория Радиоастрофизической обсерватории.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета за
отчетный период подготовлена проектная документация и находится на рассмотрении
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государственной

экспертизы.

Отсутствие

положительного

заключения

Главгосэкспертизы на проектную документацию и достоверность сметной стоимости
строительства объекта не позволило организовать проведение открытых конкурсных
торгов на право выполнения работ и заключить договор на строительство объекта.
Неиспользованные бюджетные ассигнования были возвращены в бюджет. Планируется в
2016 г. перенос остатков бюджетных ассигнований в объеме 35,1 млн. рублей на оплату
заключенных в 2015 г. государственных контрактов в соответствии с пп. «а» пункта 6
постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456;
- оптические инструменты - Республика Бурятия, Тункинский район, с. Торы,
территория

Геофизической

обсерватории.

Получено

положительное

заключение

ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам инженерных изысканий по объекту.
Завершена разработка проектной документации и передана на рассмотрение в
Главгосэкспертизу России. Проведены торги по выполнению строительно-монтажных
работ

и

поставке

оборудования.

Отсутствие

положительного

заключения

Главгосэкспертизы на проектную документацию и достоверность сметной стоимости
строительства объекта не позволило организовать проведение открытых конкурсных
торгов на право выполнения работ и заключить договор на строительство объекта.
Неиспользованные бюджетные ассигнования были возвращены в бюджет. Планируется в
2016 г. перенос остатков бюджетных ассигнований в объеме 10,8 млн. рублей на оплату
заключенных в 2015 г. государственных контрактов в соответствии с пп. «а» пункта 6
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1456;
- система радаров - Иркутская область, пос. Листвянка, территория Байкальской
астрофизической обсерватории. По информации главного распорядителя средств
федерального бюджета в результате проведения проектных и изыскательских работ
возникла необходимость перейти на новую технологию отечественного производства, в
связи с чем, площадь и размещение объекта изменились. Работы по разработке
проектной документации технологического оборудования и земельно-кадастровые
работы, связанные с изменением площадки строительства по объекту закончены.
Проводятся работы по оформлению правоустанавливающих документов на земельный
участок. Объявлены торги по поставке оборудования. Неиспользованные бюджетные
ассигнования были возвращены в бюджет. Планируется в 2016 г. перенос остатков
бюджетных ассигнований в объеме 31,5 млн. рублей на оплату заключенных в 2015 г.
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государственных контрактов в соответствии с пп. «а» пункта 6 постановления
Правительства РФ от 28.12.2015 г. № 1456 в 2016 году планируется восстановление
остатков бюджетных обязательств 2015 г.;
- солнечный телескоп-коронограф - Республика Бурятия, Тункинский район,
пос. Монды, территория Саянской солнечной обсерватории. Выполнены работы
по разработке эскизного проекта; инженерно-геологические изыскания, при этом не
завершены

работы

по

археологическому

обследованию

земельного

участка,

комплексному обследованию существующих зданий, проектной документации на
технологическое оборудование. Неиспользованные бюджетные ассигнования были
возвращены в бюджет. Планируется в 2016 г. перенос остатков бюджетных
ассигнований

в

объеме

17,9

млн. рублей

на

оплату заключенных

в

2015 г.

государственных контрактов в соответствии с пп. «а» пункта 6 постановления
Правительства РФ от 28.12.2015 г. № 1456 в 2016 году планируется восстановление
остатков бюджетных обязательств 2015 г.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 1 789,6 млн. рублей или 76,3 % от объема средств,
предусмотренного на год.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 1 248,9 млн. рублей или 69,8% от профинансированного объема средств, что
обусловлено в том числе, и отсутствием положительных заключений на проектную
документацию,

корректировку

проектной

документации,

и

следовательно,

невозможностью заключения контрактов на строительно-монтажные работы.
Отчет за 2015 год представлен.
Производственные комплексы
«Агропромышленный комплекс»
082 Минсельхоз России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 598,2 млн. рублей.
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В рамках данного направления предусмотрены средства на строительство
и реконструкцию пяти объектов, два из которых подлежат к вводу в 2015 году и введены
в установленные сроки.
Объект «Строительство общежития,

ул. Ломоносова, 81д ФГБОУ ВПО

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»,
г. Воронеж» подлежит к вводу в 2015 году. В августе 2015 года работы полностью
завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Объект «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном,
ул. Ломоносова, 81д ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I», г. Воронеж» также подлежит к вводу в 2015 году. Монтаж
строительных конструкций завершен, а также закончен монтаж разводки внутренних
и наружных инженерных систем; ведутся работы по отделке фасада здания, внутренние
отделочные работы, а также работы по благоустройству территории. В декабре 2015 года
работы полностью завершены. Подписан акт приемки законченного строительством
объекта от 25.12.2015 года.
На

объекте «Реконструкция

учебных

корпусов

и

общежитий

(I

этап

-

строительство учебно-лабораторного корпуса и модульной котельной с инженерной
подготовкой

территории)

ФГБОУ

ВПО

Санкт-Петербургский

государственный

аграрный университет, г. г. Санкт-Петербург, Пушкин» проводились общестроительные
работы.

Подрядчиком

выполнены

работы

по водопроводу,

вентиляции,

электроосвещению, охранной и пожарной сигнализации и прочие. Техническая
готовность объекта - 74,3 процента. Объект подлежит к вводу в эксплуатацию в
2017 году.
На других объектах, не подлежащих к вводу в 2015 году, продолжались
строительные работы.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
081 Россельхознадзор
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
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собственности Российской Федерации составляет 1 906,3 млн. рублей, за счет прочих
источников - 11,9 млрд. рублей.
В рамках данного направления предусмотрены средства на строительство
и реконструкцию 17 объектов федеральной собственности, 6 из которых предусмотрены
к вводу в 2015 году.
По одному объекту из шести, направлен запрос на получение разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, а по остальным пяти объектам работы не завершены в 2015
году, что не позволило ввести объекты в эксплуатацию в установленный срок.
Главным

распорядителем

средств

федерального

бюджета

представлена

создания

лаборатории

следующая информация по объектам за отчетный период:
- реконструкция
соответствующего

лабораторных

уровня

по адресу: Брянская обл.,

помещений

безопасности

для

(ветеринарная

с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 7.

лаборатория, 2
В

отчетном

очередь)
периоде

на объекте завершены работы по поставке и монтажу оборудования водоподготовки,
сервисных лифтов, системы снабжения техническими газами, по устройству полов
«чистых» помещений. Продолжается выполнение строительно-монтажных работ
по устройству системы вентиляции и кондиционирования воздуха «чистых» помещений,
пуско-наладочные работы, выполнение работ по монтажу канализации инфицированных
стоков. Направлен запрос на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
Администрацию Брянского района Брянской области;
- реконструкция
Россельхознадзора»

зданий
в

целях

ФГБУ
размещения

«Орловский

референтный

лабораторного

блока

центр
(корпуса)

соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС
и иными особо опасными болезнями животных по адресу: г. Курск, проспект
Ленинского комсомола, 8-а. В отчетном периоде по административному корпусу
закончена отделка трёхэтажного административно-бытового корпуса, монтаж всех
внутренних инженерных систем здания, подведены все наружные инженерные
коммуникации, включена система отопления (готовность здания – 100% от общего
объёма подрядных работ); по виварию закончена отделка здания с подвалом и чердаком,
монтаж всех внутренних инженерных систем, подведены все наружные инженерные
коммуникации, включена система отопления (готовность здания – 99%). Также
закончено возведение лабораторного корпуса, смонтировано 65% всех инженерных
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систем здания. Завершается устройство легких перегородок и полов. Тепловой контур
здания замкнут. Готовность здания – 91% от общего объема подрядных работ.
Объект не был введен в эксплуатацию в установленный срок. По информации
госзаказчика общая готовность объекта – 99 % от общего объема подрядных работ.
Проводятся

подготовительные

Несвоевременный

ввод

объекта

работы
в

по

сдачу

эксплуатацию

здания
обусловлен

в

эксплуатацию.
необходимостью

дооснащения строящихся зданий вивария и лабораторного корпуса системами приточновытяжной вентиляции со 100%-м дублированием приточных установок и вытяжных
вентиляторов

«грязной

зоны»,

установка

НЕРО-фильтров

14

класса

с

самообеззараживанием. Указанные работы будут проведены в 2016 году за счет средств
от приносящей доход деятельности учреждения;
- реконструкция существующего здания ФГБУ «Свердловский референтный центр
Россельхознадзора» для организации системы оценки рисков применения ГМО по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 15 «Б». Строительные работы на объекте
завершены, но объект не введен в эксплуатацию в установленный срок. До ввода объекта
в эксплуатацию необходимо произвести его подключение к резервному источнику
электроснабжения и централизованной системе холодного водоснабжения, которые
будут выполняться в соответствии с полученными техническими условиями;
- строительство вспомогательного корпуса ФГБУ «Татарская МВЛ» для
организации системы оценки рисков применения ГМО в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по адресу: г. Казань,
ул. Родина 25 А. Подрядчиком выполнено 14 % от общего объема работ. Заключены
контракты на поставку технологического оборудования, на проведение авторского
надзора и строительного контроля;
-

реконструкция

здания

ФГБУ

«Оренбургский

референтный

центр

Россельхознадзора» под размещение лаборатории соответствующего уровня для работы
с ГМО по адресу: г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/4. Проведены работы по
разработке грунта котлована, монтаж фундаментных подушек и демонтажные работы;
- реконструкция помещений для создания специализированного центра анализа
генетически-модифицированных

организмов

в

ФГБУ

«Тульская

МВЛ»

по

ул. Некрасова, 1а в г. Тула. Выполнены работы по следующим разделам проектной
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документации: подготовительные работы (демонтаж), конструктивные и архитектурные
решения, монтаж перегородок; приобретены материалы и оборудование для систем
водоснабжения,

водоотведения,

теплоснабжения,

отопления,

вентиляции

и

кондиционирования воздуха, а также системы электроснабжения.
С целью обеспечения ввода трех объектов в эксплуатацию в 2016 году,
Россельхознадзором в соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2016 год» подготовлены предложения по переносу остатков
неиспользованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение
государственных контрактов, подлежащих к оплате в 2015 году.
Кроме того, по объекту «Строительство нового здания ФГБУ «Тульская МВЛ» в
целях

размещения

лабораторного

блока

(корпуса)

соответствующего

уровня

биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными
болезнями животных по адресу: Тульская область, г. Тула», предусмотрены только
проектные и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году.
Заключен государственный контракт, оплачен авансовый платеж в размере 30 %,
подготовлен и передан пакет документов для проведения госэкспертизы проектной
документации и проверки достоверности сметной стоимости объекта. Получены
замечания. Учреждением проводится работа по устранению выявленных замечаний. В
связи с отсутствием согласования Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека по Тульской области разработанной
проектно-сметной документации, до настоящего времени не получены положительные
заключения государственной экспертизы. С целью завершения проектирования объекта
в 2016 году, Россельхознадзором в соответствии с п. 6 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» подготовлены предложения
по переносу остатков неиспользованных на начало 2016 года лимитов бюджетных
обязательств на исполнение государственных контрактов, подлежащих к оплате в 2015
году.
В рамках указанного направления осуществляется также реализация объектов,
которые подлежат к вводу в последующие годы, среди них:

1026

- реконструкция здания котельной ФГБУ «Тверская МВЛ» с целью изменения
функционального значения здания и перевода его в лабораторный корпус до уровня
защиты при работе с возбудителями АЧС BCL-3 по адресу: г. Тверь, ул. Шишкова,
д. 100. К концу отчетного периода на указанном объекте капитального строительства
выполнены следующие работы: в лабораторном корпусе – устроен подвал, стены,
колонны и перекрытия 1-го, 2-го и 3-го этажей, утеплены стены подвала, выполнена
гидроизоляция; в инженерном блоке – залит фундамент, стены подвала, гидроизоляция
выполнена на 80 %, утепление - на 95 процентов; внутренние сети электроснабжения 50%; фасад выполнен на 50% (от общего объема работ); по КПП-2 – выполнены каркас,
кровля, фасад, окна, двери, внутренняя отделка – 90 %, электрическая разводка – 80 %,
молниезащита - 85 %; по наружным сетям - выполнены напорная канализация и
безнапорная канализация, электрика – 25 %, тепловые сети – 80 % и другие работы;
- реконструкция комплекса лабораторных помещений для создания лаборатории
соответствующего уровня защиты по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 ФГБУ
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория». В отчетном периоде
на указанном объекте выполнены следующие работы: подготовлена территория,
поставлено

временное

водоснабжения

ограждение;

и электроснабжения

для

cмонтировано

устройство

технологических

нужд

временного
строительства.

Выполнены общестроительные работы (56,9 % от общего объема работ). Произведено
устройство железобетонных конструкций всего здания лаборатории и подвального
помещения деконтаминации, а также - кладка стен и перегородок из газобетонных
блоков (80 % от общего объема работ). Производится монтаж систем вентиляции,
внутренних силовых сетей электроснабжения. Произведено устройство наружных сетей
водоснабжения в траншеях (57 %) и устройство наружных сетей отопления в подземных
каналах и на эстакадах (60%). По факту оплаты общестроительные работы выполнены на
53,5 процентов. На 1 января 2016 года проведена частичная оплата за технологическое
присоединение и подключение к канализационной системе объекта;
- реконструкция
Россельхознадзора»

зданий
в

целях

ФГБУ

«Ростовский

размещения

референтный

лабораторного

блока

центр
(корпуса)

соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС
и иными особо опасными болезнями животных по адресу: пр. Шолохова, 195/7
в г. Ростове-на-Дону.

По состоянию на конец

отчетного

периода на

объекте
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капитального строительства выполнены следующие работы: подготовлена площадка под
фундамент здания

виварного

корпуса

(100 %);

укреплены

границы

котлована

шпунтированием из стальных труб под здание лабораторного корпуса (100 %);
подготовлен котлован под здание лабораторного корпуса (работы выполнены на 50 %);
проложены

внешние

технологическое

сети

водопровода

оборудование

и

канализации

(92,5 % от общего

объема),

(100 %);

закуплено

устройство

свайного

основания лабораторного корпуса и вивария (100 %); армирование фундаментов вивария
(100 %) и другие работы;
- реконструкция административного здания со строительством мансардного этажа
по ул. Пожарная, 72 в г. Орел (2-ой этап). На объекте проведен комплекс работ по
утеплению фасада здания, пароизоляции, оштукатуриванию с нанесением декоративного
слоя и покраской атмосферостойкими красками согласно проектным решениям,
реконструкции входов в здание и систем отопления всего здания. Выполнены системы
приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления. Полностью проведена отделка
помещений 1-го, 2-го этажей здания и другие работы;
- реконструкция

лабораторно-виварного

корпуса

3

с

пристройкой

под

референтную лабораторию по проведению работ с особо опасными болезнями, в том
числе АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ». По информации главного распорядителя средств
федерального бюджета в отчетном периоде на объекте выполнены следующие работы:
демонтирован существующий пол; выполнены стены шахты лифта, монтаж балок
перекрытия,

установлены

оконные

блоки

и

витражи,

стропила,

кровля

из

металлочерепицы, также проложен силовой кабель и установлена трансформаторная
подстанция. Выполнены работы по шахтам лифтов и лестничных маршей;
- реконструкция зданий ФГБУ «Калининградская МВЛ», расположенных по
адресу по адресу: г. Калининград, ул. Танковая, дом 15 ФГБУ «Калининградская
межобластная ветеринарная лаборатория». По состоянию на конец отчетного периода на
указанном объекте капитального строительства выполнены следующие работы: по
лабораторному корпусу - здание заведено под кровлю; установлены окна (95 процентов).
Произведен монтаж системы водоснабжения, канализации, электорснабжения. Здание
вивария построено;
- строительство нового здания ФГБУ «Приморская МВЛ» в целях размещения
лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для
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работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу:
г. Уссурийск,

ул. Белинского, 3.

На

объекте

выполнены

следующие

работы:

в лабораторном корпусе - монтаж фасадов, оконных блоков, витражей и дверей, а также
монтаж утеплителя и устройство кровли. В виварии выполнен монтаж утеплителя и
оконных блоков, устройство кровли;
- реконструкция территории ФГБУ «ВГНКИ» со строительством здания «Центра
Всемирной Организации здравоохранения животных (МЭБ) по пищевой безопасности,
диагностике и борьбе с болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной
Азии и Закавказья» на месте строения № 5, г. Москва, Звенигородское шоссе, вл. 5. На
данном объекте капитального строительства выполнены работы по прокладке
внутренних инженерных сетей: система отопления здания смонтирована на 13%,
системы пожаротушения - 20% и дымоудаления – 60 процентов. В подземной части
здания смонтирована система отопления с установкой радиаторов, выполнено
устройство покрытия полов на нижнем уровне, проводятся отделочные работы.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 1 262,6 млн. рублей или 66,2 % от объема средств,
предусмотренного на год.
В соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2016 год» Россельхознадзором подготовлены предложения по переносу
остатков неиспользованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на
исполнение государственных контрактов, подлежащих к оплате в 2015 году.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, за счет
прочих источников профинансировано 11,4 млн. рублей.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета,
профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
076 Росрыболовство
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 529,9 млн. рублей.
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Общее количество объектов - 12, из них к вводу в 2015 году предусмотрен один
объект, который не был введен в эксплуатацию в установленный срок:
- строительство завода по выращиванию молоди стерляди и щуки, Самарская
область, Безенчукский район, с. Екатериновка ФГБУ «Средне-Волжское бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», г. Самара.
В рамках реализации проекта по строительству завода выполнены следующие работы:
установка для зимовки и выдерживания диких производителей (готовность 100%);
кормоцех (готовность 100%); установка для подращивания молоди и выдерживания
личинок (готовность 60%); кислородная станция (готовность 100%); генераторы озона с
комплектующими (готовность 100%). В настоящее время на заводе закончены поставка
и монтаж оборудования.
По

информации

главного

распорядителя

средств

федерального

бюджета

пусконаладочные работы планируется начать в феврале 2016 года. Строительномонтажные работы проводятся согласно заключенным договорам. Работы планируется
завершить в I квартале 2016 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во втором
квартале 2016 года.
Необходимо отметить, что еще на восьми объектах предусмотрены только
проектные и изыскательские работы, которые планировалось завершить в 2015 году,
среди них:
- строительство научно-инновационного центра рыбохозяйственного назначения,
г. Астрахань ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет».
В отчетном периоде проектная документация выполнена. В феврале 2016 года
документация направлена на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза»;
- реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала,
предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота
в морском порту Петропавловск-Камчатский. Проектная документация выполнена. В
январе 2016 года документация направлена на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза».
Срок получения заключений по результатам проверки – апрель 2016 года;
- строительство садковой линии по выращиванию атлантического лосося,
реконструкция водозаборного ковша и водоподающей системы Выгского рыбоводного
завода, пос. Сосновец, Беломорский район, Республика Карелия ФГБУ «Карельское
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических
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ресурсов». Проектная документация выполнена и направлена на проверку в СанктПетербургский филиал «Главгосэкспертиза России». Срок получения заключений по
результатам проверки – февраль 2016 года;
-

комплексная

капитальная

реконструкция

(модернизации)

НИС

СТМ

«Атлантниро» ФГБНУ «Атлантический научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии», г. Калининград. Проектная документация подготовлена,
одобрена российским морским регистром судоходства и передана заказчику.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, в
отчетном периоде проектные и изыскательские работы по восьми объектам в срок не
завершены.
По

указанным объектам Росрыболовством будут подтверждены остатки,

неиспользованных бюджетных ассигнований

на начало 2016 года лимитов бюджетных

обязательств на исполнение государственных контрактов, подлежащих к оплате в 2015 году
с целью завершения проектных и изыскательских работ в 2016 году.

В рамках направления также предусмотрены средства на реконструкцию ряда
объектов, которые планируется завершить в последующие годы, среди них:
- реконструкция и техперевооружение Конаковского завода по осетроводству,
г. Конаково, Тверская область ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт пресноводного рыбного хозяйства», Московская область. Проводились
строительно-монтажные работы на объекте, которые были приостановлены с целью
недопущения нарушений технологии бетонирования в зимнее время и соблюдения
технологии устройства наливного пола. Подготовлены сметные расчеты на работы,
запланированные на 2016 год;
-

реконструкция

Александровского

осетрового

рыбоводного

завода,

пос. Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область ФГБУ «Северо-Каспийское
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических.
Строительные работы выполнены полностью. Плановый срок ввода объекта в
эксплуатацию - 2016 год. Идет оформление документов для ввода объекта в
эксплуатацию;
- реконструкция научно-производственного центра по созданию технологий
аквакультуры, Приморский край, г. Владивосток ФГБНУ «Тихоокеанский научно-
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исследовательский рыбохозяйственный центр». Строительные работы выполнены
полностью;
- реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала,
предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота
в морском порту Петропавловск-Камчатский ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»
г. Москва.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 325,9 млн. рублей или 61,5 % от объема средств,
предусмотренного на год.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
составило 304,5 млн. рублей или 93,4 % от общего объема профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
007 ФАНО России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 238,9 млн. рублей.
По данному направлению предусмотрено строительство двух объектов, которые
не предусмотрены к вводу в 2015 году:
- строительство блока «Ц» административной части лабораторного корпуса,
г. Москва

Государственное

научное

учреждение

Всероссийский

научно-

исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Российской академии
сельскохозяйственных

наук,

г.

Москва.

Проведена

корректировка

проектной

документации. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России по
проектной документации. Продлено разрешение на строительство. Проведен конкурс,
заключены государственные контракты на строительно-монтажные работы и поставку
технологического оборудования. Неиспользованные бюджетные ассигнования были
возвращены в бюджет. Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.12.2015 г.
№ 1456 в 2016 году планируется восстановление остатков бюджетных обязательств
2015 года в полном объеме.
Объект «Комплекс научно-исследовательской лаборатории физико-химической
вирусологии ГНУ ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской
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академии сельскохозяйственных наук, г. Покров, Владимирская область» подлежит к
вводу в 2016 году. В отчетном периоде проводились строительно-монтажные работы
(вентиляция, водопровод, канализация, электроснабжение, пожарная сигнализация).
Выполнены отделочные работы в наземной галерее и подземном тоннеле, устройство
внутриплощадочных

автодорог.

Оплата

производится

по

факту

выполненных

строительно-монтажных работ;
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 61,5 млн. рублей или 25,7 % от объема средств,
предусмотренного на год.
В связи с длительностью проведения аукционных процедур, бюджетные
ассигнования были профинансированы не в полном объеме. В соответствии с п. 6
постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О
мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»
планируется перенос остатков неиспользованных на начало 2016 года лимитов
бюджетных обязательств на исполнение государственных контрактов, подлежащих к
оплате в 2015 году.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета,
профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
«Топливно-энергетический комплекс (электроэнергетика)»
022 Минэнерго России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета

на

являющимся

осуществление

бюджетных

государственными

или

инвестиций

юридическим

муниципальными

лицам,

не

учреждениями

и

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства составляет 1 473,0 млн. рублей. Кроме того, по данным
главного распорядителя средств федерального бюджета за счет прочих источников
предусмотрены средства в размере 116,5 млн. рублей.
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По данному направлению средства предусмотрены ОАО «Российские сети»,
г. Москва, на строительство и реконструкцию инфраструктуры энергоснабжения
к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
На

конец

отчетного

периода

объекты

по мероприятию

«Строительство

и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения» (ОАО «Россети») в ФАИП
не детализированы.
В октябре 2015 года подписано постановление Правительства Российской
Федерации от 08.10.2015 № 1076 «О предоставлении бюджетных инвестиций
публичному акционерному обществу «Российские сети» в объекты капитального
строительства за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по
строительству и реконструкции объектов капитального строительства в целях создания
инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу».
Целевым назначением предоставления бюджетных инвестиций ПАО «Российские
сети», в соответствии с указанным постановлением, является взнос в уставный капитал
дочерних обществ, который в расходах федерального бюджета в

2015 году

в соответствии с законодательством Российской Федерации должен отражаться
в Разделе II «Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства» Приложения 31 Федерального
закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон).
Вместе с тем, указанные бюджетные инвестиции в Законе отражены в Разделе I
«Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального строительства»
(Приложение 31).
В связи с вышеуказанным, у Минэкономразвития России отсутствовали основания
для согласования представленных Минэнерго России (письмо от 15 октября 2015 г.
№ АТ-11651/08) предложений по внесению изменений в ФАИП на 2015 год.
По

информации

Минэнерго

России

в

рамках

указанного

мероприятия

предусмотрена реализация пяти объектов. По объектам получены положительные
заключения государственной экспертизы. Проектная документация утверждена в
установленном порядке.
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В настоящее время контракты на выполнение строительно-монтажных работ
по всем объектам заключены в полном объеме. Проводятся работы по подготовке
строительной площадки и ограждению территории строительства объекта. Выполняется
разработка рабочей документации: согласовываются опросные листы по выбору
оборудования, ведутся переговоры с поставщиками оборудования по срокам поставки,
осуществляется заказ и заключение договоров на поставку материалов и оборудования.
Отставания от графиков выполнения работ по указанным объектам отсутствуют.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в полном объеме.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета,
финансирование за счет прочих источников составило 45,9 млн. рублей.
Освоение за счет всех источников составило 450,7 млн. рублей, что составляет
29,7 % от общего объема профинансированных средств.
Отчет за 2015 год представлен.
«Геология и разведка недр»
049 Роснедра
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 1 120,8 млн. рублей
В рамках данного направления предусмотрены средства на реконструкцию
четырех объектов федеральной собственности, из которых два подлежат к вводу в
2015 году и введены в эксплуатацию в установленный срок:
- реконструкция НИС «Геленджик», государственный научный центр Российской
Федерации - Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие
«Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным
работам». Работы по реконструкции завершены. Реконструкции судна проводилась по
двум основным направлениям: реконструкция судового оборудования - с целью
уменьшения затрат по эксплуатации и ремонту судна, повышения экологической
безопасности и безопасности ведения морских геолого-геофизических работ и
реконструкция научного оборудования и аппаратурного комплекса – с целью увеличения
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количества выполняемых методов исследований и повышения их качества и
информативности. За период реконструкции были выполнены следующие работы:
- реконструкция спасательных средств коллективного пользования;
- реконструкция средств навигации и связи;
- установлена система видеонаблюдения и видеоконтроля;
- реконструкция грузового устройства;
- реконструкция оборудования машинно-котельного отделения с заменой
отдельных механизмов и агрегатов;
- реконструкция специальных устройств, научного оборудования, лабораторий,
жилых и служебных помещений;
- реконструкция генераторной сейсмоакустики (лаборатория сушки проб);
- реконструкция геохимической лаборатории и другие работы.
Объект введен в эксплуатацию;
- реконструкция НИС «Южморгеология», Государственный научный центр
Российской Федерации - Федеральное государственное унитарное геологическое
предприятие

«Южное

научно-производственное

объединение

по

морским

геологоразведочным работам. Объект введен в эксплуатацию в мае 2015 года.
Еще два объекта подлежат к вводу в последующие годы:
- реконструкция базового кернохранилища Федерального фонда кернового
материала, палеонтологических и литологических коллекций и коллекций нефтей
нефтегазоносных
предприятие

провинций

«Всероссийский

России,

Федеральное

государственное

научно-исследовательский

геологический

унитарное
нефтяной

институт». По объекту завершены проектные и изыскательские работы. Получено
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
и результатов

инженерных

изысканий,

а

также

положительное

заключение

о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
За отчетный период на объекте были выполнены следующие работы:
- демонтаж зданий и сооружений, бункера, инженерных сетей;
- строительство резервуаров противопожарного запаса воды, водоподготовки,
здания, локальных очистных сооружений, насосной станции, в части архитектурностроительных решений.
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В связи с проводимыми в первом квартале 2015 года мероприятиями
по оптимизации

бюджетных

расходов

были

сокращены

лимиты

бюджетных

обязательств на 2015 год по объекту на сумму 1 191,0 млн. руб. Минэкономразвития
России в четвертом квартале 2015 года согласовало предложения Роснедр по внесению
изменений в нормативный правовой акт, а также в ФАИП, предусматривающие перенос
срока завершения работ по объекту на 2018 год.
- реконструкция НИС «Профессор Логачев», Федеральное государственное
научно-производственное

предприятие

«Полярная

морская

геологоразведочная

экспедиция». В отчетном периоде проводилась работа по реконструкции основных
систем и механизмов научно-исследовательского судна: монтаж новой геологической
лаборатории, трех кают на месте вычислительного центра и кают нижней палубы
правого борта, а также монтаж продовольственных кладовых и новых лабораторий на
платформе и другие работы. Заключены контракты на поставки оборудования и к концу
отчетного

периода

получено

следующее

оборудование:

дизель-генераторы,

спасательные шлюпки, многолучевой эхолот, станки, рабочий катер.
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в размере 1 119,3 млн. рублей или 99,9 % от объема средств,
предусмотренного на год.
По

информации

главного

распорядителя

средств

федерального

бюджета

профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.
«Медицинская промышленность»
141 Роспотребнадзор
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 83,5 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено выполнение работ на объекте
ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии», г. Москва,
ул. Новогиреевская,

д. 3А

«Реконструкция

экспериментально-биологической

лаборатории (виварий) с наружными инженерными сетями». Объект подлежит к вводу в
2016 году.
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В соответствии с контрактами проводятся работы по демонтажу оборудования и
существующих конструкций, возведению 3- х этажной коробки лаборатории. В
соответствии с графиком работ оплата произведена в декабре 2015 года.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.

«Морской транспорт»
725 Госкорпорация «Росатом»
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 18 882,8 млн. рублей.
В рамках данного направления предусмотрено строительство трех универсальных
атомных ледоколов проекта 22220, которые не предусмотрены к вводу в 2015 году:
- строительство головного универсального атомного ледокола. Срок ввода
в эксплуатацию 2017 год. Перечислен авансовый платеж подрядчику в соответствии с
условиями государственного контракта в объеме 5 000,0 млн. рублей.

За отчетный

период выполнены следующие работы:
- изготовлены и приняты на конструкцию в 2015 году 12 секций (всего с начала
строительства ледокола - 257 секций);
- ведется изготовление 39 секций;
- сдано на монтаж 179 секций;
- ведутся работы по изготовлению баков МВЗ;
- ведутся работы по изготовлению 518 участков трубопроводов систем;
- подписано в отчетном году 16 построечных удостоверений (всего с начала
строительства - 188 построечных удостоверений);
- продолжаются работы по механической обработке заготовок гребных винтов и
гребных валов и монтажу донно-бортовой арматуры и трубопровода.
Также поставлено оборудование реакторной установки, часть оборудования АСУ
технологическим процессом, вентиляционное оборудование и палубный кран;
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- строительство серийного универсального атомного ледокола со сроком ввода в
эксплуатацию в 2019 году. Перечислен авансовый платеж подрядчику в соответствии с
условиями государственного контракта в объеме 9 235,6 млн. рублей. За отчетный
период выполнены следующие работы:
- продолжено изготовление корпусных секций, изготовлено 39 секций, в цеху на
изготовлении 9 секций;
- сдано на монтаж 11 секции;
- подписано 12 построечных удостоверений;
- начато изготовление систем общесудовых трубопроводов.
26 июня 2015 г. состоялась закладка ледокола со сроком ввода в эксплуатацию
в 2019 году;
- строительство серийного универсального атомного ледокола со сроком ввода
в эксплуатацию в 2020 году. Перечислен авансовый платеж подрядчику в соответствии с
условиями государственного контракта в объеме 4 647,2 млн. рублей
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в полном объеме.
По данным главного распорядителя средств федерального бюджета, освоение
средств за счет федерального бюджета в отчетном периоде не осуществлялось, что
связано с проведением работ по разработке и изготовлению оборудования с длительным
циклом изготовления.
Отчет за 2015 год представлен.
«Связь»
096 Роскомнадзор
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 438,8 млн. рублей.
В рамках данного направления средства предусмотрены на реализацию трех
объектов, один из которых предусмотрен к вводу в 2015 году и введен в эксплуатацию в
установленный срок:
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- строительство станции технического радиоконтроля Иркутской области
в пос. Тугутуй Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный
центр Центрального федерального округа», г. Москва. За отчетный период выполнены
следующие работы: строительные работы по фундаменту под антенно-фидерную
систему

ВЧ;

установка

малых

архитектурных

форм;

строительные

работы

административного здания и здания с пристройкой стоянкой и складом; установка
дорожных

знаков,

озеленение,

монтаж

оборудования

и

материалов

для

кондиционирования, установка 14 конвекторов и др. работы. Работы по строительству
данного объекта завершены. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2015 года.
Объект «Строительство станции технического радиоконтроля спутниковых служб
радиосвязи на геостационарной орбите в пос. Новый Новосибирской области» подлежит
к вводу в 2016 году. За отчетный период выполнены следующие работы: вырубка
деревьев на территории строительства и в направлениях линий визирования на ИС3,
земляные работы, устройство фундаментов под антенные системы, устройство антенных
опор и металлоконструкций фидерного моста и кабельной канализации, сетей
теплоснабжения, поставка технологического оборудования. Также оказаны услуги
строительного контроля при проведении работ по строительству и выполнены работы по
авторскому надзору.
По объекту «Строительство станции технического радиоконтроля спутниковых
служб радиосвязи на геостационарной орбите в Хасанском районе Приморского края»
выполнены следующие работы: осуществлены подготовительные и земляные работы;
строительные работы по фундаментам ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3 под антенные системы АС11, АС-7,2 и АС-4,1; осуществлено устройство кабельных лотков на фундаменты и
кабельной канализации; закуплено технологическое оборудование. Оказаны услуги
строительного контроля при проведении работ по строительству и выполнены работы по
авторскому надзору. Ввод объекта запланирован в 2016 году.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 год представлен.

«Водное хозяйство и охрана окружающей среды»
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051 Минприроды России
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты

государственной

собственности

Российской

Федерации

составляет

99,1 млн. рублей.
В рамках данного направления средства предусмотрены на строительство
4 объектов федеральной собственности, которые подлежат к вводу в 2015 году.
По информации, представленной главным распорядителем средств федерального
бюджета, три объекта не были введены в эксплуатацию в установленный срок по
нижеуказанным причинам:
- «Строительство пожарно-химической станции Федерального государственного
бюджетного

учреждения

«Национальный

парк

«Мещера»,

п.

Мезиновский,

Владимирская область». Извещение и аукционная документация о проведении
электронного аукциона на выполнение подрядных работ по строительству были
размещены в августе 2015 года на сайте Единой электронной площадки. Все заявки
после рассмотрения были отклонены в связи с несоответствием требованиям,
предусмотренным в документации об аукционе. Повторное размещение аукционной
документации состоялось 15 октября 2015 года. 12 ноября 2015 г. победителем аукциона
был признан ООО «Техник Инжиниринг», предложивший наиболее низкую цену
контракта и соответствующий всем требованиям документации об аукционе. 27 ноября
2015 года заключен договор на строительство. В этой связи ввод объекта в эксплуатацию
будет осуществлен в 2016 году;
- «Строительство административного здания ФГБУ «Кроноцкий государственный
природный биосферный заповедник», г. Елизово, Камчатский край». В отчетном
периоде выполнены работы по окраске металлоконструкций огнезащитным составом,
работы по устройству стяжки пола на всех этажах здания, кладка стен из легкобетонных
блоков без облицовки, монтаж оконных блоков из ПВХ профилей и алюминиевых
многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами и другие работы.
По объекту была проведена корректировка проектной документации и в
настоящее время выполняется ее повторная государственная экспертиза. В этой связи
ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в 2016 году;
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- «Строительство визит-центра, г. Елизово, Камчатский край». В отчетном
периоде выполнены работы по устройству стяжки пола на всех этажах здания,
перегородок

в

подвальном

помещении

из

пенобетонных

блоков;

наружной

гидроизоляции цоколя здания; монтажу наружных стен здания и кровли.
Следует заметить, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» при проведении
экспертизы проектной документации было выявлено ряд замечаний. Ввиду этого по
объекту была проведена корректировка проектной документации и в настоящее время
выполняется ее повторная государственная экспертиза. В этой связи ввод объекта в
эксплуатацию будет осуществлен в 2016 году.
По четвертому объекту подлежащему к вводу в 2015 году «Строительство
пожарно-химической

станции

ФГБУ

«Государственный

природный

заповедник

«Хакасский», г. Абаза, Республика Хакасия» работы завершены. Построен фундамент и
монолитный пояс на фундаменте. Закончена кладка наружных и внутренних стен.
Закончено строительство пожарных резервуаров, сооружение крыши, производятся
работы по установке окон, подводке сантехнических коммуникаций. Проводится
подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию;
По

данным

Федерального

казначейства,

бюджетные

ассигнования

профинансированы в полном объеме.
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета освоение
средств составило 21,8 млн. рублей или 22,0 % от общего объема профинансированных
средств.
Отчет за 2015 год представлен.
«Специальный комплекс» (открытая часть)
303 Управление делами Президента Российской Федерации
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Российской Федерации составляет 10 244,5 млн. рублей.
В 2015 году средства предусмотрены на реализацию 8 объектов, которые
подлежат к вводу в 2015 году:
- строительство одного самолета ТУ-204-300 (пассажирский);
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- создание двух самолетов Суперджет-100 (RRJ-95);
- строительство одного самолета ТУ-204-300 (пассажирский);
- строительство одного вертолета Ми-8МТВ-1С с узлом связи;
- создание четырех вертолетов Ми-8МТВ-1 (транспортный);
- строительство трех самолетов Ту-214 СР;
- строительство одного самолета Ил-96-300ПУ (М1);
- создание одного самолета Ил-96-300 (салон).
По информации главного распорядителя средств федерального бюджета, в
отчетном периоде завершены работы только по созданию двух вертолетов Ми-8МТВ-1
(транспортный) и одного вертолета Ми-8МТВ -1С с узлом связи. Акты ввода объектов в
эксплуатацию планируется получить в первом полугодии 2016 года.
Следует отметить, что в бюджет возвращены средства в объеме 792,7 млн. рублей
по причине проведения мероприятий по импортозамещению и ненадлежащему
исполнению должностных обязанностей ряда руководителей предприятий авиационной
промышленности. Указанные средства планируются к возврату в соответствии с
пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г.
№1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на
2016 год».
В отчете главного распорядителя средств федерального бюджета отсутствует
информация о ходе работ на остальных объектах, которые подлежали к вводу в 2015
году, а также не указаны причины не ввода объектов в эксплуатацию в установленный
срок.
По данным Федерального казначейства, бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности Российской Федерации профинансированы в размере
9 451,8 млн. рублей или 92,3 % от объема бюджетных ассигнований на год.
Профинансированные средства освоены в полном объеме.
Отчет за 2015 года представлен.
259 Роскосмос
Объем бюджетных ассигнований на 2015 год за счет средств федерального
бюджета на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты

государственной

900,0 млн. рублей.

собственности

Российской

Федерации

составляет
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Для переоснащения авиапарка государственной авиации специального назначения
современными воздушными судами отечественного производства предусмотрены
средства на приобретение в государственную собственность Российской Федерации
объектов недвижимого имущества в составе 2 узкофюзеляжных дальнемагистральных
воздушных судов российского производства в специальном исполнении для нужд
Федерального космического агентства.
Работы в отчетном периоде выполнены в три этапа и завершены, произведена
оплата выполненных работ.
Бюджетные ассигнования профинансированы и освоены в полном объеме.
Объект подлежит к вводу в 2016 году.
Отчет за 2015 года представлен.

