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Введение 

Доклад «О ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы 

и выполнения федеральных целевых программ за 2020 год» (далее – Доклад) подготовлен 

в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 июня 

1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд», от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении 

Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»  

(далее – Правила) и планом заседаний Правительства Российской Федерации на январь-

июнь 2021 г., утвержденным 15 декабря 2020 г. № 11925п-П41.  

К Докладу прилагаются следующие сведения: 

«О ходе выполнения федеральных целевых программ за 2020 год» 

(приложение № 1); 

«О финансировании федеральных целевых программ в 2020 году» 

(приложение № 2); 

«О ходе строительства объектов и реализации мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), не включенных в федеральные целевые программы, 

за 2020 год» (приложение № 3); 

«О достижении целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

федеральных целевых программ за 2020 год» (приложение № 4). 
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1. Сводные данные о ходе выполнения федеральных целевых программ  

за  2020 год 

1.1. Вклад федеральных целевых программ в социально-экономическое развитие 

Российской Федерации 

Реализация мероприятий федеральных целевых программ (ФЦП) в 2020 году была 

направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей 

и приоритетов социально-экономического развития российской экономики в 

среднесрочной перспективе, определенных Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г., а также 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации 21 июля 2020 г. № 474. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Поддержание, развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» с космодрома Плесецк осуществлены запуски 

16 марта 2020 г. космического аппарата (КА) «Глонасс-М» № 60, который введен в состав 

системы и использовался по целевому назначению, и 25 октября 2020 г. КА «Глонасс-К» 

№ 15Л, изготовленного в 2020 году с проведением за ним летных наблюдений. 

Выполнение мероприятий программы повышает эффективность видов деятельности, 

связанных с навигационным обеспечением всех категорий потребителей, 

конкурентоспособность высокотехнологичной продукции и услуг, использующих 

спутниковые навигационные технологии. 

Реализация программных мероприятий решает проблемы несоответствия 

достигнутого уровня развития навигационной системы ГЛОНАСС и темпов внедрения 

спутниковых навигационных технологий опережающему росту специальных и 

гражданских потребителей, что, в свою очередь, обеспечивает поддержание 

навигационной независимости и национальной безопасности страны. 

В ходе выполнения программы разработаны все запланированные образцы 

навигационной аппаратуры для гражданских потребителей и все предусмотренные 

в программе образцы модулей навигационных приемников глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС), являющихся базовыми элементами аппаратно-программных 

средств и навигационной аппаратуры потребителей системы ГЛОНАСС и 

предназначенных для создания новых образцов навигационной аппаратуры потребителей 
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навигационных сигналов КА ГНСС и аппаратуры обработки сигналов систем 

дифференциальной коррекции ГНСС. 

Наличие на рынке подобной аппаратуры позволяет расширить использование 

в народном хозяйстве спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием 

системы ГЛОНАСС в интересах гражданских потребителей, в том числе коммерческих, 

а также повысить как безопасность пассажирских перевозок и транспортировки грузов, 

так и эффективность деятельности предприятий, работающих в сферах транспортных 

перевозок, строительства, связи, сельского и лесного хозяйства, производства 

и распределения энергетических ресурсов, кадастровой деятельности, геологоразведки 

и ряда других сфер экономики. 

Выполненные в 2020 году мероприятия по защите информации сегментов 

многоуровневой навигационно-информационной системы мониторинга транспортных 

средств МЧС России и ее интеграции с системами-112 в субъектах Российской Федерации 

позволят повысить эффективность взаимодействия сил и средств Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В рамках программы была разработана и введена в промышленную эксплуатацию 

комплексная информационно-аналитическая система контроля транспортных средств 

с использованием навигационных технологий ГЛОНАСС при осуществлении контроля 

за безопасностью перевозок пассажиров в режиме реального времени. Данная система 

позволила оперативно получать информацию о контролируемых автомобильных 

транспортных средствах, выполняющих перевозку опасных грузов и пассажиров, 

обработку полученной информации, ее сохранение в базе данных и формирование на ее 

основе событий мониторинга движения контролируемых транспортных средств (нажатие 

водителем транспортных средств тревожной кнопки, отклонение от назначенного 

маршрута и других случаях). Автоматизация полученной информации обеспечила 

совершенствование контрольно-надзорную деятельность в части дистанционного контроля 

за автомобильными перевозками опасных грузов и пассажиров. 

Ввод в эксплуатацию оборудования контрольно-корректирующих станций позволил 

повысить уровень безопасности судоходства, эффективность навигационно-

гидрографического обеспечения и уменьшить эксплуатационные расходы за счет 

применения высокоточных методов местоопределения судов, мониторинга их движения, 

управления скоростями потоков судов или отдельных судов. 
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Полученные за 2020 год результаты выполнения мероприятий по фундаментальному 

и метрологическому обеспечению системы ГЛОНАСС обеспечат конкурентоспособность 

и независимость Российской Федерации в части формирования и передачи национальной 

шкалы времени, определения параметров вращения Земли и определения 

фундаментальных астрономо-геодезических параметров, оценки и контроля 

метрологических характеристик системы и ее составных частей, что даст возможность 

независимого развития и внедрения системы ГЛОНАСС как в Российской Федерации, так 

и за рубежом. 

Одновременно разработанные и изготовленные за 2020 год технические средства 

в дальнейшем позволят обеспечить широкомасштабное внедрение средств измерений, 

применяющих сигналы системы ГЛОНАСС, в сфере транспорта, геодезии и картографии, 

обороны и безопасности и других областях в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов по обеспечению единства измерений. 

В рамках реализации мероприятий введены в эксплуатацию: аэродромные 

многопозиционные системы наблюдения (МПСН) аэропортов: Хабаровск, Кневичи 

(г. Владивосток), Краснодар, Саратов и Платов (г. Ростов-на-Дону); широкозонные МПСН 

аэропорта Пулково (г. Санкт-Петербург); приобретено 247 комплектов устройств 

безопасности локомотива, в состав которых включены модули навигации ГЛОНАСС. 

В рамках создания системы обеспечения полетов воздушных судов методом 

зональной навигации в районе гражданских аэродромов и точных заходов на посадку 

по I – III категории ИКАО с использованием сигналов ГЛОНАСС/GPS введены 

в эксплуатацию локальные контрольно-корректирующие станции на аэродромах: Бухта 

Провидения, Залив Креста, Амдерма. 

В рамках развития геодезической сети создано 10 фрагментов сети, состоящих 

из 10 пунктов высокоточной геодезической сети и 257 пунктов спутниковой геодезической 

сети 1 класса, а также создано три пункта фундаментальной астрономо-геодезической 

сети. 

По Федеральной космической программе России на 2016–2025 годы в рамках 

реконструкции и технического перевооружения предприятий по созданию 

производственных мощностей проводились работы в том числе на следующих объектах: 

«Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 140» и «Реконструкция 

и техническое перевооружение гальванического цеха» (АО «Научно-производственное 
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объединение имени С.А. Лавочкина», г. Химки, Московская область); «Реконструкция 

и техническое перевооружение гироскопического производства, третья очередь  

(цех монтажно-сборочный по изготовлению электронных приборов № 207)» (ФГУП 

«Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика 

Н.А. Пилюгина», г. Москва); «Реконструкция производства НДМГ на Химическом заводе 

ООО «Газпром нефтехим Салават» (АО «Салаватский химический завод», г. Салават). 

Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция и техническое перевооружение 

здания литера «М» на промплощадке «Неман» для развития Балтийского командно-

измерительного пункта» (ФГУП «Опытное конструкторское бюро «Факел», 

г. Калининград), что позволит увеличить количество рабочих мест и даст возможность 

дополнительного обеспечения управлением космическими пилотируемыми кораблями, КА 

дальнего космоса и приема телеметрической информации с изделий ракетно-космической 

техники. 

В рамках работ по обеспечению функционирования Международной космической 

станции (МКС): 

осуществлены запуски транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС-16» 

и «Союз МС-17» (9 апреля и 14 октября 2020 г. соответственно) и транспортных грузовых 

кораблей «Прогресс МС-14» и «Прогресс МС-15» (25 апреля и 23 июля 2020 г. 

соответственно) и возвращение трех экипажей экспедиции на Землю (6 февраля, 17 апреля 

и 22 октября 2020 г.); 

доставлено на МКС более 5,3 т грузов, в том числе: топливо, вода, газы, 

оборудование и расходные материалы для проведения экспериментов и поддержания 

станции в рабочем состоянии, а также средства для обеспечения жизнедеятельности 

членов экипажа; 

выполнено 59 экспериментов по российской программе научно-прикладных 

исследований и проведено 1 478 сеансов связи. 

Осуществлены запуски телекоммуникационных КА «Экспресс-80» и «Экспресс-

103» (31 июля 2020 г., парный запуск), КА низкоорбитальной системы связи «Гонец-М» 

 № 27–29 и № 30–32 (28 сентября и 3 декабря 2020 г. соответственно). 

Обеспечено управление и функционирование орбитальной группировки научного 

и социально-экономического назначения в составе 71 КА по состоянию на 31 декабря 

2020 года. 
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Российской орбитальной группировкой КА дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) и наземными центрами приема единой территориально распределенной 

информационной системы ДЗЗ обеспечены данными космической съемки федеральные 

органы исполнительной власти Российской Федерации и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в объеме 634,21 млн кв. км и 73,88 млн кв. км 

соответственно. 

В рамках проведения фундаментальных космических исследований: 

получены результаты наблюдений по программе научных исследований с КА 

«Спектр-РГ» (завершен второй цикл и начат третий цикл сканирования небесной сферы 

в рентгеновском диапазоне спектра); 

продолжалась обработка научной информации, полученной с КА «Спектр-Р», 

запущенного на орбиту в 2011 году и выведенного 31 мая 2019 г. из орбитальной 

группировки. 

За 2020 год в рамках программы осуществлена правовая охрана в отношении 

603 результатов интеллектуальной деятельности независимо от времени выполнения 

и окончания контракта, в том числе: 

по результатам выполнения НИОКР гражданского назначения получены патенты 

на четыре изобретения и один промышленный образец, свидетельства о государственной 

регистрации семи программ для ЭВМ, по результатам выполнения работ «двойного» 

и «специального» назначения получен патент на одно изобретение; 

приняты Госкорпорацией «Роскосмос» решения о правовой охране 163 секретов 

производства «ноу-хау», в том числе при выполнении работ гражданского назначения 

69 секретов производства; 

Госкорпорацией «Роскосмос» оформлено 427 решений в форме правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, не требующих государственной регистрации 

в Роспатенте, в том числе 249 решений по результатам выполнения работ гражданского 

назначения (136 программ для ЭВМ, две базы данных и 111 научных статей). 

Кроме того, по результатам выполнения НИОКР гражданского назначения 

в Роспатент поданы заявки на получение патентов на пять изобретений. 

По федеральной целевой программе «Развитие космодромов на период  

2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» 

обеспечивалось поддержание функциональных параметров и развитие российских 
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космодромов Плесецк и «Восточный», которые являются важнейшими центрами 

динамичного развития российских регионов (Архангельской области и Дальневосточного 

федерального округа), что способствует сохранению устойчивых геополитических 

позиций России при осуществлении космической деятельности. 

Для реализации мероприятия «Строительство стартового комплекса космического 

ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А» задействовано 2 128 человек, в том числе 

1 347 на стройплощадке, 48 единиц техники. 

Разработаны и введены в эксплуатацию информационное и программное 

обеспечение трех модулей системы специального медицинского и санитарно-

гигиенического мониторинга состояния здоровья персонала и населения в районах 

эксплуатации ракетно-космической техники на территории Дальневосточного 

федерального округа. Обеспечена организация постоянной централизованной поддержки 

функционирования информационного и программного обеспечения действующих модулей 

системы специального медицинского и санитарно-гигиенического мониторинга. 

Проведена комплексная оценка и анализ медико-гигиенических данных состояния 

здоровья целевого контингента, проживающего в ЗАТО Циолковский, в зависимости 

от состояния среды обитания. Установлено, что причинно-следственная связь нарушений 

состояния здоровья под влиянием факторов окружающей среды по большинству классов 

болезней среди населения всех возрастов имеет нулевую и малую степень. Также получен 

благоприятный прогноз заболеваемости по «лидирующим» патологиям среди детского 

населения ЗАТО Циолковский. 

Завершено строительство четырех жилых домов служебного фонда Минобороны 

России в г. Мирном Архангельской области. Ввод социальных объектов в эксплуатацию 

позволит улучшить обеспеченность жильем военнослужащих и членов их семей 

на космодроме Плесецк. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Создание системы базирования 

Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005–2021 годах» 

продолжалось строительство основного пункта базирования Черноморского флота 

в Геопорту г. Новороссийска, что позволит обеспечить достижение высокого уровня 

боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации, соответствующего уровню 

ведущих в военном отношении стран, эффективно осуществлять политику сдерживания, 

в  том числе на основе экономического и социального развития военной организации 
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государства. Обеспечены постоянными рабочими местами более 250 человек. 

В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014–2021 годы» достижение мирового уровня исследований и разработок 

и конкурентоспособности Российской Федерации на направлениях, определенных 

национальными научно-технологическими приоритетами, обеспечивалось за счет: 

получения качественно новых результатов; освоения новых научных областей; роста числа 

эффективных и результативных научных коллективов; повышения качества исследований 

и разработок за счет их выполнения наиболее эффективными научными группами; 

повышения результативности сектора исследований и разработок, выраженного в росте 

патентной и публикационной активности; интеграции российской науки в мировое 

научное сообщество; усиление роли науки и научного сообщества в Российской 

Федерации; укрепления позиций российской науки и высшего образования в мире. 

Программа обеспечивала вклад в достижение стратегических целей социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, а именно: 

рост доли внутренних затрат на исследования и разработки в процентах валового 

внутреннего продукта; рост коэффициента изобретательской активности; рост доли 

Российской Федерации в общемировом количестве публикаций в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science); 

рост числа цитирований в расчете на одну публикацию российских исследователей 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных 

WEB of Science; рост доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей; снижение среднего возраста исследователей; увеличение объема 

внебюджетных средств в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки. 

За 2020 год достигнуты следующие значения важнейших целевых индикаторов 

и показателей: 

число публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих научных 

журналах, в том числе в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в 

базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) – 407 единиц/280 единиц (факт/план); 

число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок – 

390 единиц/218 единиц (факт/план); 
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средний возраст исследователей – участников программы – 38 лет/43 года 

(факт/план); 

доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей-участников программы – 65,4 %/35 % (факт/план); 

объем привлеченных внебюджетных средств – 2,9 млрд рублей/2,3 млрд рублей 

(факт/план); 

дополнительный объем внутренних затрат на исследования и разработки, в том 

числе за счет средств внебюджетных источников – 7,1 млрд рублей/6,9 млрд рублей 

(факт/план). 

Реализация мероприятий ФЦП «Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2015–2020 годы)» повышает защищенность 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

связанных с выбросом химически опасных веществ, обеспечивает оценку рисков для 

населения и окружающей среды, связанных с негативным воздействием химических 

и биологических факторов, наносимого вреда, ущерба. 

Получены следующие результаты, оказывающие влияние на социально-

экономическое развитие: 

завершена реконструкция и введен в эксплуатацию корпус № 14б изолятора для 

зараженных особо опасными инфекциями (II этап) ФБУН «Государственный научный 

центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (приказ Роспотребнадзора от 30 

марта 2020 г.), в котором размещается многофункциональный изолятор для зараженных 

особо опасными инфекциями, состоящий из четырех боксов, которые отвечают 

современным требованиям биологической безопасности, что обеспечивает изоляцию 

пациентов и сотрудников, подвергшихся риску заражения особо опасными 

инфекционными болезнями, в том числе неизвестной этиологии. Для создания 

сотрудникам условий проведения расширенного изучения штаммов возбудителей чумы, 

сибирской язвы и других особо опасных инфекционных болезней, исследований характера 

инфицирования поступивших пациентов, а также возбудителей I-II групп патогенности, 

выделенных на  территории Российской Федерации, в изоляторе располагаются три 

современные клинические лаборатории, блок помещений содержания животных, 

лаборатория полимеразной цепной реакции и лаборатория биологической безопасности, 

что позволит быстро и точно выявлять характеристику возбудителя инфекционных 
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заболеваний пациентов и является определяющим фактором для своевременного 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий с целью 

предупреждения распространения инфекции. Созданные в корпусе условия, 

осуществление первичной медико-санитарной и амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи поступившим приведут к уменьшению времени по определению 

инфицирования. 

Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция лабораторного корпуса 

под выпуск диагностических препаратов (II этап) ФКУЗ Ставропольский научно-

исследовательский противочумный институт». В результате проведенной реконструкции 

будет налажено обеспечение Центров индикации и других учреждений, задействованных 

в  системе реагирования на биологические угрозы, качественными препаратами для 

лабораторной диагностики особо опасных инфекций (сибирская язва, туляремия, 

бруцеллез и другое), помещения производственных подразделений института будут 

приведены в  соответствие с требованиями, регламентирующими надлежащую практику 

производства препаратов для диагностики in vitro, и в 2021–2023 годах будет организовано 

производство качественно новых препаратов для индикации возбудителей особо опасных 

инфекций: 

– магноиммуносорбентной тест-системы для детекции спор возбудителя сибирской 

язвы в почве;  

– для диагностики и определения поствакцинального статуса при сибирской язве, 

бруцеллезе и чуме с использованием оригинальной модификации теста активации 

лейкоцитов. 

Завершено строительство лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию от 10 сентября 2020 года. Созданы автономные исследовательские 

лаборатории (Россельхознадзор) для проведения вирусологических работ 

и диагностических исследований патогенных биологических агентов (ПБА) особо опасных 

заболеваний животных, мониторинга вышеназванных болезней и совершенствования 

средств диагностики и лечения этих болезней, основная задача которых – обеспечить 

безопасное проведение работ с ПБА I-IV групп патогенности, а также обеспечить 

биологическую безопасность и физическую защиту, соответствующую уровню BSL-4, 

персонала, окружающей среды.  

К информационному ресурсу раннего оповещения «Сирано», позволяющему 
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отслеживать меры оперативного реагирования на случаи выявления некачественных 

и опасных в ветеринарно-санитарном отношении товаров, подключены все 

территориальные управления Россельхознадзора, в том числе в результате развития 

системы будет достигнуто обеспечение возможности длительного (не менее пяти лет) 

хранения сведений о случаях выявления некачественных и опасных в ветеринарно-

санитарном отношении товаров и принятых мерах оперативного реагирования в полном 

объеме. 

Оснащен центр индикации на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ». Приобретенное лабораторное 

оборудование позволит обеспечивать более высокое качество лабораторной диагностики. 

Современное диагностическое оборудование, имеющее необходимые метрологические 

характеристики, является обязательным условием для гармонизации реализуемых 

в  лабораториях методик с международными требованиями, обеспечивает получение 

достоверных результатов, позволяет проводить диагностические исследования на должном 

методическом уровне, поддерживать конкурентоспособность российских диагностических 

центров, что в конечном итоге позволит надежно обеспечивать биологическую 

безопасность Российской Федерации. Закупленное оборудование позволит, в том числе 

изучать биологические свойства вновь выделяемых изолятов (степень родства, 

иммунобиологические свойства, патогенность) и проводить сравнительный анализ 

с  информацией, имеющейся в международных базах данных по ящуру с целью разработки 

более эффективных тест-систем и вакцин; пополнять и поддерживать коллекции штаммов 

вируса ящура; расширять спектр диагностических реакций, направленных на выявление 

возбудителей болезней с везикулярным синдромом; разрабатывать, совершенствовать 

методы серологического надзора за поствакцинальным и постинфекционным 

иммунитетом. 

В рамках мероприятия «Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие 

Избищи» (сельское поселение Большеизбищенский сельсовет, Лебедянский район, 

Липецкая область)» обезврежено 534 т содержимого полигона. 

За 2020 год получены: два патента на изобретение «Пероральная лекарственная 

форма препарата в капсулах для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых 

ортопоксвирусами» от 16 марта 2020 г., разработчик ФБУН ГНЦ вирусологии 

и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, «Способ мультиплексного 

иммунологического анализа биологических проб из воздуха в автоматическом режиме» 
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от  25 марта 2020 г., разработчик ФГБУ «НИЦЭИ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России; 

одно свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «ЭФИР-БИО-2» 

от  3 июня 2020 г., разработчик ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной 

биофизики Российской академии наук; четыре заявки на изобретение «Штамм Азия-1 

вируса ящура Aphtae epizooticae типа Азия-1 для изготовления биопрепаратов для 

диагностики и специфической профилактики ящура типа Азия-1» и «Вакцина для ранней 

защиты против ящура типа Азия-1 инактивированная эмульсионная» – разработчик ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» Россельхознадзор; «Набор олигонуклеидов и способ идентификации 

и  детекции ДНК бактерии Histophilus somni методом ПЦР в режиме реального времени» – 

разработчик ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзор; «Способ выявления мутации Н275Y 

в  гененейраминидазы вируса гриппа А (Н1N1)PDM09 – разработчик ФГБУ «НМИЦ АГП 

им. В.И. Кулакова» Минздрава России. 

Реализация мероприятий ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной 

техники на 2011–2015 годы и на период до 2020 года» позволяет повысить качество жизни 

населения страны, обеспечить социально-экономическую и экологическую безопасность 

в районах дислокации воинских частей, местах хранения, ликвидации и утилизации 

вооружения и военной техники (ВВТ), а также эффективно использовать возвратные 

ресурсы от утилизации, в том числе стратегических вооружений. 

В целях недопущения незаконного оборота взрывоопасных предметов, 

предотвращения гибели и травматизма среди мирного населения продолжались работы 

по очистке попавших в зону разрушений и взрывов бывших баз хранения боеприпасов, 

территорий от взрывоопасных предметов и боеприпасов с последующей их утилизацией 

в г. Ульяновске и в поселках Каменка, Пугачево и Урман. 

Продолжался процесс возвращения в хозяйственный оборот ценного 

и остродефицитного вторичного сырья и материальных ресурсов для производства 

гражданской техники, материалов, новых видов ВВТ, боеприпасов и взрывчатых 

материалов.  

Полученные продукты утилизации являются источником вторичного сырья, 

материалов и компонентов, реализация которых дает существенный финансово-

экономический эффект (в 2020 году получен доход федерального бюджета от реализации 

продуктов утилизации в объеме 1 906,23 млн рублей). 
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Результаты реализации ФЦП «Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)» позволили 

повысить доступность государственных услуг в сфере государственной регистрации прав 

и государственного кадастрового учета для заявителей, сократить сроки и улучшить 

качество оказания услуг. 

Доля государственных услуг Росреестра по государственной регистрации прав 

и кадастровому учету, предоставлению сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», составила 96,3 процента. 

Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, 

в общем количестве опрошенных лиц составила 98,8 процента. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» с целью устранения диспропорции 

в региональном развитии, доведения уровня жизни населения и развития экономики 

Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня, а также формирования 

условий для обеспечения устойчивого экономического роста Республики Крым 

и г. Севастополя введены в эксплуатацию объекты: 

«Газопроводы высокого и среднего давления для газификации г. Белогорска, третья 

очередь строительства»; 

«Подводящий газопровод к с. Криничное Белогорского района Республики Крым»; 

«Газификация села Андреевка (низкое давление), в том числе проектно-

изыскательские работы»; 

«Газификация жилых домов в Любимовке (низкое давление), в том числе проектно-

изыскательские работы»; 

«Строительство газопровода высокого давления к с. Крестьяновка и с. Новая 

деревня Первомайского района Республики Крым»; 

«Строительство подводящего газопровода к с. Витино Сакского района Республики 

Крым»; 

«Строительство подводящего газопровода высокого давления к с. Источное 

Красноперекопского района Республики Крым»; 

«Строительство разводящих сетей газопровода среднего давления, Республика 

Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка»; 

«Строительство сетей электроснабжения на массивах «Западный район» и «Южный 
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район» с. Левадки Симферопольского района»; 

«Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, Феодосийский район, 

Республика Крым»; 

«Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 664 автомобильной 

дороги Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта»; 

«Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 674 автомобильной 

дороги Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта»; 

«Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 679 автомобильной 

дороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта»; 

«Реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между озером Чокрак 

и прудом Ковш с учетом передвижения инвалидов, велосипедного транспорта 

и электромобилей, Республика Крым, г. Саки»; 

«Реконструкция улицы Курортная и переулка Береговой, Республика Крым, г. 

Саки»; 

«Реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера под обустройство 

передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей, Республика Крым, 

г. Саки»; 

«Реконструкция глубоководного выпуска, Республика Крым, г. Саки»; 

«Реконструкция системы водоснабжения с. Оленевка, Республика Крым, 

Черноморский р-н»; 

«Строительство сетей канализации по ул. Усейн-Заде – А.Дагджи – С.Ислямова, 

мкр.  Каменка, г. Симферополь»; 

«Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков 

разделительной дамбы озера Сасык–Сиваш, Республика Крым»; 

«Многопрофильный республиканский медицинский центр ГБУЗ Республики Крым 

«Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко», г. 

Симферополь; 

«Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул. Беспалова 

в г. Симферополе»; 

«Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест 

в г. Симферополе (объект № 1)»; 

«Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест 
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в г. Симферополе (объект № 2)»; 

«Строительство детского сада по ул. Симонок»; 

«Строительство школы, проспект Античный»; 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, пгт. Кировское, 

Кировского района». 

Завершено строительство объекта «Строительство железнодорожных подходов 

к транспортному переходу через Керченский пролив». 

Завершена реализация мероприятий: 

«Капитальный ремонт кровли Красногвардейского Дома культуры, 

Красногвардейского района Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Заветное, Советского района, 

Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Ковыльное, 

Раздольненского района Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт здания МКУДОД «Нижнегорская детская школа искусств», 

расположенная по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, 

ул. 50 лет Октября, 63/2»; 

«Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры, с. Надежда Советского 

района Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт здания сельского клуба, с. Пчельники Советского района 

Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт детской школы искусств МБУ ДО «НДШИ», расположенной 

по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, дом 6-Б»; 

«Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств» 

по адресу: ул. Демышева, 129 в г. Евпатории Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт здания МБУК ТСК «Марионетки», расположенного по 

адресу: 297400 РФ Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 17»; 

«Обелиск Славы» Дата событий: 1943-1944 гг. Дата сооружения: 1944 г., Республика 

Крым, г. Керчь, гора Митридат»; 

«Капитальный ремонт кровли историко-краеведческого музея в пгт. Черноморское, 

ул. Революции 8, Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры 

«Районный историко-краеведческий музей Советского района Республики Крым»; 
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«Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры на 600 мест, расположенного 

по адресу: ул. Зеленая, 1 В, Трудовского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт системы отопления здания ДК на 600 мест, Симферопольский 

район, с. Трудовое, ул. Зеленая, 1-В»; 

«Капитальный ремонт крыши ГАУ РК «Крымско-татарский государственный 

академический музыкально-драматический театр»; 

«Капитальный ремонт дома культуры по адресу: ул. Октябрьская 48а, с. Почетное 

Красноперекопского района Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт кровли Фрунзенского дома культуры по адресу: Республика 

Крым, Сакский район, с. Фрунзе, пл. им. Дорохина, дом 6»; 

«Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Городская 

библиотека им. Н.В. Гоголя» города Саки Республики Крым», расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Саки, ул. Советская, 15»; 

«Капитальный ремонт внутренних помещений дома культуры (электроснабжения), 

расположенных по адресу: Республика Крым, с. Молочное, Сакского района, 

ул. Пионерская, 2б»; 

«Капитальный ремонт концертного зала «Звездный» по адресу: Республика Крым, 

г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д. 5-а»; 

«Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Кумово Раздольненского района 

Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Березовка Раздольненского 

района Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт сельского клуба по ул. Новая, 2А в с. Васильковое, 

Кировского района, Республика Крым»; 

«Капитальный ремонт Дома культуры по ул. Ленина, 41-А в с. Владиславовка, 

Кировского р-на, Республики Крым»; 

«Капитальный ремонт Дома Культуры по ул. Алуштинской, 15-а в г. Судаке»; 

«Капитальный ремонт Алупкинского городского дома культуры МКУК «Ялтинская 

центральная клубная система» по адресу г. Алупка, ул. им. Братьев Говыриных, д. 15». 

Мероприятия, реализуемые в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы», направлены 

на комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, 
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обеспечивающие привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности 

населения Курильских островов. 

Завершены строительством следующие объекты, финансирование 

(софинансирование) которых осуществлялось из разных источников: «Спортивно-

оздоровительный комплекс в г. Северо-Курильске, о. Парамушир» (2 112,1 кв. м), «Три 21 

кв. жилых дома на острове Шикотан в с. Крабозаводское» (63 квартиры общей площадью 

3 215,5 кв. м), «Два жилых дома (18-кв. и 21-кв.) в  с. Рейдово» (39 квартир общей 

площадью 2 524,2  кв. м), «Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза 

чрезвычайных ситуаций на  Курильских островах (Сахалинская область)», «Фельдшерско-

акушерский пункт с. Дубовое, о. Кунашир» (25 посещений в  смену), «Дом культуры с 

библиотекой  

в с. Малокурильское, о. Шикотан» (200-300 посещений в смену), «Три 18 кв. дома  

в пгт. Южно-Курильск» (54 квартиры, 3 460,2 кв. метра).  

Введены в эксплуатацию 7,785 км дорог на о. Кунашир в рамках мероприятия 

«Реконструкция автомобильной дороги Южно-Курильск – Головнино на участке км 31 – 

км 39, остров Кунашир».  

Приобретено 44 квартиры общей площадью 2 540,8 кв. м в новых жилых домах 

в пгт. Южно-Курильске. 

На Курильские острова привлечены 32 квалифицированных специалиста для работы 

в сферах образования, здравоохранения. На повышение квалификации направлены 

116 работников муниципальных и государственных учреждений. Компенсация расходов 

на оплату жилого помещения выплачена 45 квалифицированным специалистам. 

Произведены выплаты шести специалистам, прибывшим на Курильские острова, 

заключившим срочные трудовые договоры с государственными и муниципальными 

учреждениями. 

Реализация мероприятий ФЦП «Развитие Республики Карелия на период 

до  2021  года» направлена на развитие экономического потенциала Республики Карелия, 

устранение инфраструктурных ограничений, обеспечение развития социальной сферы 

региона, в том числе на обеспечение доступности оказания медицинской помощи 

населению, повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения в районах 

Республики Карелия и доступности для населения объектов спортивной инфраструктуры 

с целью регулярных занятий физической культурой и спортом.  
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Введено в эксплуатацию девять объектов капитального строительства, среди них 

строительство и реконструкция таких крупных и социально важных объектов как здание 

аэропорта «Бесовец», здание Музея Карельского фронта, а также двух объектов дорожного 

хозяйства: «Строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 автомобильной 

дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча», «Строительство мостового 

перехода через р. Колежма на км 16+500 автомобильной дороги Сумпосад-Воренжа–

Вирандозеро–Нюхча». На объекте «Реконструкция мостового сооружения через 

р. Неглинка по ул. Кирова в г. Петрозаводске» работы были завершены и приняты. 

Осуществлялась подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию.  

Кроме того, завершена реализация объектов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства: «Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Заозерный 

Сортавальского муниципального района Республики Карелия», «Строительство очистных 

канализационных сооружений в пос. Ладва Прионежского муниципального района 

Республики Карелия» и спорта: «Реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия», 

г. Костомукша», «Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного 

по  ул. Лесокультурной в г. Сегеже Республики Карелия» 

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

Калининградской области на период до 2020 года обеспечивалось развитие 

экономического потенциала Калининградской области сделан вклад в устранение 

инфраструктурных ограничений, развитие социальной сферы региона, молодежного 

туризма, повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

в Калининградской области. 

Продолжались работы по обеспечению индустриальных парков «Черняховск» 

и «Храброво» Калининградской области необходимой коммунальной инфраструктурой, 

а также по развитию транспортной инфраструктуры, повышению транспортной 

связанности районов города Калининграда, обеспечению внутренней мобильности с 

учетом роста транспортных потоков. 

Введен в эксплуатацию объект «Строительство инженерных сетей индустриального 

парка «Черняховск» в составе: сети водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой 

канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи». 

Введены в эксплуатацию объекты коммунальной инфраструктуры: «Строительство 

КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического 
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центра Калининградской области», мощностью 1 000 куб. м/сутки; «Строительство 

инженерных сетей индустриального парка «Черняховск» в составе: сети водоснабжения, 

ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи». 

Завершены работы по объекту «Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей» 

мощностью 46,8 Гкал/час. 

Полностью завершено строительство ряда объектов дорожной инфраструктуры 

(осуществлялась подготовка документов на получение разрешений на ввод 

в эксплуатацию): 

«Строительство магистральной улицы районного значения пос. Зори – граница 

муниципального образования «Пионерский городской округ», протяженностью 3,184 км; 

«Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город 

Калининград» в г. Калининграде, Калининградской области» протяженностью 0,731 км; 

«Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая 

в г. Калининграде (I этап)» протяженностью 1,162 км; «Реконструкция II очереди 

Кольцевого маршрута в  районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города 

Калининграда с  реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом), I этап 

строительства  – от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной 

развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску 

(III  подэтап)» протяженностью 4,1 километра. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012–2020 годах» велись работы по обеспечению защищенности 

населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, что позволило снизить 

предполагаемый ущерб от наступления чрезвычайных ситуаций. 

Введены в эксплуатацию объекты «Строительство с реконструкцией инженерных 

сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская 

до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа, город 

Уфа Республики Башкортостан» (Корректировка 2. Вторая очередь.) II этап», 

протяженностью 950 метров и «Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны 

Кировской области», протяженностью 697 метров. 

Построен объект «Защита пос. Белый Уголь от паводковых вод р. Подкумок 

и Большой Ессентучек Предгорного района», протяженностью 1 099 метров. 

Подготовленные технические отчеты по работам: «Исследование аккумулирующей 
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способности Ивинского разлива, ее влияние на режим сработки Верхне-Свирского 

водохранилища и разработка научно обоснованных рекомендаций по оптимизации режима 

регулирования водохранилища с целью снижения негативного воздействия вод 

на прибрежную территорию» – позволит обеспечить защищенность населения и объектов 

экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; «Исследование причин 

истощения Аграханского залива Каспийского моря и подготовка научно-обоснованных 

рекомендаций по восстановлению его естественного водообмена» – даст конкретные 

рекомендации по улучшению гидролого-экологического состояния Аграханского залива. 

Увеличено количество модернизированных и вновь открытых гидрологических 

постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети, что 

обеспечивало более качественные гидрологические прогнозы. 

Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция противопаводковой системы 

обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами по очистке русел рек 

Кубани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край» протяженностью 168,4 км, 

позволивший увеличить: защищенную территорию от негативного воздействия 

паводковых вод, площадь орошаемых земель, обеспечение водоснабжением населения. 

Основные работы по рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах 

в бассейнах р. Амур и р. Волги были предусмотрены на базовых реках рыбоводных 

заводов (расчистка проходных путей для производителей и скатывающейся молоди, 

очистка выростных прудов, озер, лиманов, каналов-рыбоходов и другое). 

Улучшение условий на водных объектах способствовали снижению гибели 

производителей рыб до нереста, увеличению заходов производителей в садки заводов и, 

как следствие, увеличению количественного показателя закладки икры на инкубацию. 

Расчистка проток улучшила условия ската молоди, выращенной на заводах, что 

повысило ее выживаемость на начальном этапе ската. 

Работы по расчистке каналов-рыбоходов довели каналы-рыбоходы до проектных 

отметок и сделали их привлекательными для производителей рыб, проходящих 

на нерестовые угодья и попадающих в зону промысла. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

осуществлялось предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета 

на  софинансирование создания 183 объектов спортивной инфраструктуры (приобретение 
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искусственных покрытий для футбольных полей и закупку спортивного оборудования 

отечественного производства для спортивных школ и училищ олимпийского резерва), 

которые позволили улучшить состояние материально-технической базы спортивных 

объектов, предназначенных для стимулирования граждан занятием физической культурой 

и  спортом, что положительно влияет на достижении целей развития физической культуры 

и спорта в стране. 

1.2. Основные параметры реализации федеральных целевых программ  

в 2020 году 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП на 2020 год  

по состоянию на 31 декабря 2020 г. составил 413,3 млрд рублей, в том числе по 

направлению «капитальные вложения» в соответствии с федеральной адресной 

инвестиционной программой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – 

209,1 млрд рублей,  

по направлениям прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, 

выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, и «прочие нужды» в соответствии  

с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и с учетом изменений, внесенных 

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, – 130,9 млрд рублей и 73,3 млрд 

рублей соответственно. 

1.3. Достижение целевых индикаторов и показателей при реализации федеральных 

целевых программ в 2020 году 

Минэкономразвития России проведен анализ достижения целевых индикаторов 

и  показателей эффективности реализации ФЦП на основании отчетных материалов 

государственных заказчиков-координаторов (государственных заказчиков) об итогах 

выполнения ФЦП за 2020 год, в том числе по форме государственного статистического 

наблюдения № 1-ФЦП «Сведения об  использовании средств из бюджетных 

и внебюджетных источников финансирования на  выполнение ФЦП (подпрограмм)» 

(раздел 3), утвержденной приказом Росстата от 30 октября 2015 г. № 516 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за ходом реализации ФЦП (подпрограмм)» (далее – форма № 1-ФЦП). 



24 
 

В соответствии с пунктами 35 и 37 Порядка разработки и реализации федеральных 

целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 

участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594, ведение статистической отчетности 

по реализации утвержденных ФЦП, в том числе федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФЦП, организует Росстат совместно с  государственными 

заказчиками-координаторами (государственными заказчиками). Государственные 

заказчики-координаторы (государственные заказчики) ФЦП направляют в 

Минэкономразвития России сведения о соответствии фактических показателей реализации 

программ показателям, установленным при утверждении ФЦП Правительством 

Российской Федерации. 

Сведения о достижении целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации ФЦП за отчетный период представлены государственными заказчиками-

координаторами (государственными заказчиками) по всем 20 программам. 

Всего по 20 программам предусмотрено к выполнению за 2020 год 225 целевых 

индикаторов и показателей, из них в полном объеме достигнуты 154 целевых индикатора 

и показателя (68,5 %), 55 – достигнуты не в полном объеме (24,4 %), шесть – не выполнены 

полностью (2,7 %), по 10 индикаторам и показателям (4,4 %) сведения об уровне 

выполнения не представлены. Из них: 

по трем программам плановые значения целевых индикаторов и показателей 

за 2020 год достигнуты в полном объеме (государственные заказчики-координаторы 

(государственные заказчики) – Госкорпорация «Росатом», Минэкономразвития России, 

ФСИН России); 

по четырем программам плановые значения не достигнуты только по одному 

целевому индикатору или показателю (государственные заказчики-координаторы 

(государственные заказчики) – Росреестр, МВД России, Госкорпорация «Роскосмос», 

Минобрнауки России); 

по 13 программам плановые значения не достигнуты по нескольким целевым 

индикаторам и показателям (государственные заказчики-координаторы (государственные 

заказчики) – Минобороны России, Минвостокразвития России, Минэкономразвития 

России, Госкорпорация «Роскосмос», Минприроды России, Минздрав России, Минспорт 

России). 
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Отмечаем, что по ряду программ фактически достигнутые значения целевых 

индикаторов и показателей значительно превышают плановый уровень или их полное 

достижение обеспечивается при низком уровне использования средств, что может 

указывать на занижение прогнозной оценки целевых индикаторов и показателей или 

отсутствие связи их динамики с реализацией программных мероприятий и соответственно 

на необходимость их корректировки. 

Выборка конкретных примеров превышения плановых значений целевых 

индикаторов и показателей ФЦП приведена ниже в таблице: 

Наименование целевых индикаторов и показателей План 

(2020 год) 

Факт 

(2020 год) 

Уровень 

достижения 

(кратность) 

уровень готовности наземной космической 

инфраструктуры создаваемого космического 

ракетного комплекса «Ангара» с одной пусковой 

установкой и ракетами-носителями «Ангара-А5», 

«Ангара-А1.2» на космодроме Плесецк к запускам 

полезных нагрузок, процентов 

14 44 3,1 

доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей – участников 

программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития  

научно-технологического комплекса России  

на 2014–2021 годы», процентов 

35,0 65,4 1,9 

количество обустроенных мест захоронения 

останков погибших при защите Отечества, 

обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, 

единиц в год 

6 11 1,8 

число публикаций по результатам исследований 

и разработок по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России 

в ведущих научных журналах, единиц в год 

280 407 1,5 

объем пассажирских перевозок на территории 

Курильских островов (Сахалинская область), 

человек в год 

61 567 86 448 1,4 

количество осужденных к лишению свободы, 

привлеченных к оплачиваемому труду по отношению 

к численности осужденных, подлежащих 

привлечению к труду, процентов 

30,2 39,9 1,3 

В связи с этим государственным заказчикам-координаторам (государственным 

заказчикам) при подготовке проектов корректировок соответствующих ФЦП следует 

обратить внимание на целесообразность проработки вопроса об уточнении плановых 

значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программ. 
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Кроме того, государственным заказчикам-координаторам (государственным 

заказчикам) ФЦП необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению нарушения 

сроков представления отчетности по форме государственного статистического 

наблюдения. 

Для повышения качества оценки реализации ФЦП и федеральной адресной 

инвестиционной программы (ФАИП) предлагается обратить внимание: 

1. Госкорпорации «Роскосмос», не обеспечившей в 2020 году в полном объеме 

достижение запланированных значений целевых индикаторов и показателей программы 

«Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации», на необходимость разработать и утвердить 

поквартальный план по обеспечению безусловного выполнения в 2021 году целей и задач 

указанной программы, целевых индикаторов и показателей. Копии указанных материалов 

направить в Минэкономразвития России; 

2. Минобрнауки России, Минобороны России, Минвостокразвития России, ФСИН 

России, Госкорпорации «Роскосмос» на целесообразность проработки вопроса 

об уточнении плановых значений целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации ФЦП. 

Сведения о достижении целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации ФЦП за 2020 год по каждой программе приведены в приложении № 4 

к настоящему Докладу. 

1.4. Данные об использовании средств федерального бюджета, средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных 

источников для реализации программ в 2020 году  

По данным Минфина России (письмо от 5 февраля 2021 г. № 16-08-04/7851) 

и Федерального казначейства (письмо от 5 февраля 2021 г. № 02-01-03/2147), по итогам 

2020 года кассовое исполнение ФЦП из средств федерального бюджета составило 

348,76 млрд рублей – 84,4 % от бюджетных назначений на 2020 год, в том числе в рамках 

национальных проектов – 11,63 млрд рублей или 88,5 % от бюджетных назначений, в том 

числе по направлениям: 

«капитальные вложения» – 170,06 млрд рублей (81,3 % от бюджетных назначений 

на 2020 год по данному направлению расходов); 
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прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые 

по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ (НИОКР) – 112,87 млрд рублей (86,2 процента); 

«прочие нужды» – 65,83 млрд рублей (89,8 процента). 

Для сравнения, уровень кассового исполнения по ФЦП из средств федерального 

бюджета за 2019 год составил 72,0 % от бюджетных назначений на 2019 год, в том числе 

по направлениям: «капитальные вложения» – 68,8 %, НИОКР – 84,9 %, «прочие нужды» – 

62,4 % от бюджетных назначений на 2019 год. 

В 2020 году основные объемы бюджетных ассигнований по направлению 

«капитальные вложения» направлены на реализацию следующих ФЦП: 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2025 года» – 83,13 млрд рублей (48,9 % от объема кассового исполнения бюджета 

по программам по данному направлению расходов);  

«Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации» – 32,05 млрд рублей (18,8 процента); 

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период 

до 2020 года – 8,38 млрд рублей (4,9 процента); 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016–2020 годы» – 7,74 млрд рублей (4,6 процента); 

«Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы» – 6,77 млрд рублей 

(4,0 процента); 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 

годах» – 6,21 млрд рублей (3,7 процента); 

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы – 6,08 млрд рублей 

(3,6 процента); 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период 

до 2030 года» – 5,95 млрд рублей (3,5 процента). 

В отчетном периоде основные расходы федерального бюджета на выполнение 

НИОКР осуществлялись в рамках мероприятий, следующих ФЦП: 

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы – 78,27 млрд рублей 

(69,3 % от объема кассового исполнения бюджета по программам по данному 

направлению расходов); 
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«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» – 

15,94 млрд рублей (14,1 процента); 

«Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации» – 12,60 млрд рублей (11,2 процента); 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2021 годы» – 4,53 млрд рублей 

(4,0 процента). 

По направлению «прочие нужды» средства использовались в основном 

на реализацию следующих ФЦП: 

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы – 19,08 млрд рублей 

(29,0 % от объема кассового исполнения бюджета по программам по данному 

направлению расходов); 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период 

до 2030 года» – 14,69 млрд рублей (22,3 процента); 

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» – 

9,54 млрд рублей (14,5 процента); 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2025 года» – 4,61 млрд рублей (7,0 процентов). 

При анализе использования в 2020 году средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятий ФЦП следует отметить работу государственных заказчиков 

по 12 программам, фактическое исполнение по которым в целом за отчетный год 

превысило средний уровень (84,4 %) от годовых бюджетных назначений: 

«Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской 

Федерации в 2005–2021 годах», «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019–2024 годы» и «Промышленная утилизация вооружения и военной техники  

на 2011–2015 годы и на период до 2020 года» (Минобороны России) – 100 % от годовых 

бюджетных назначений, 94,3 % и 89,3 % соответственно; 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы» и «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012–2020 годах» (Минприроды России) – 99,7 % и 90,0 % соответственно;  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2021 годы» (Минобрнауки России) – 
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99,7 процента; 

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период 

до 2020 года и «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2025 года» (Минэкономразвития России) – 99,5 % и 91,2 % соответственно;  

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 

(Госкорпорация «Роскосмос») – 97,6 процента;  

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 

(МВД России) – 96,2 процента; 

 «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на 

период до 2030 года» (Госкорпорация «Росатом») – 91,5 процента; 

 «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) 

на 2016–2025 годы» (Минвостокразвития России) – 88,9 процента. 

Также следует отметить недостаточно эффективную работу государственных 

заказчиков по двум программам, фактическое исполнение в целом по которым за отчетный 

2020 год не достигло 50,0 % от годовых бюджетных назначений: 

Минздрав России – «Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2015–2020 годы)» (назначения – 5,51 млрд рублей, 

исполнение – 41,7 процента); 

ФСИН России – «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» 

(назначения – 4,67 млрд рублей, исполнение – 46,5 процента). 

Департамент формирования государственного оборонного заказа Правительства 

Российской Федерации (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 8 февраля 2021 г. № П46-7216) в целом отмечает, что, исходя из представленных 

отчетов, в финансово-экономических показателях реализации целевых программ, 

содержащих мероприятия по обеспечению обороны страны, правоохранительной 

деятельности и безопасности государства, в 2020 году в сравнении с итогами 2019 года 

существенных изменений не отмечается. 

В 2020 году привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, а также внебюджетных источников предусмотрено по 14 ФЦП.  

Установленные постановлениями Правительства Российской Федерации 

при утверждении и корректировке программ параметры финансирования за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных 
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источников в 2020 году составили 74,45 млрд рублей (19,27 млрд рублей – за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 55,18 млрд рублей – 

за счет внебюджетных источников). 

Фактическое финансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных источников по программам  

за 2020 год составило 67,94 млрд рублей или 91,3 % от предусмотренного на год, в том 

числе за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 

19,79 млрд рублей (102,7 %) и за счет внебюджетных источников – 48,15 млрд рублей 

(87,3 %). Для сравнения, за 2019 год фактическое финансирование мероприятий ФЦП 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также 

внебюджетных источников составляло 60,6 % от предусмотренного  

на год, что ниже показателей текущего года (на 30,7 процентных пункта), в том числе за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 89 %, за 

счет внебюджетных источников – 56,2 процента. 

На реализацию в 2020 году ФЦП предусмотрено ресурсное обеспечение за счет всех 

источников финансирования в объеме 487,75 млрд рублей, из них 15,3 % составляют 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации  

и местных бюджетов, а также средства внебюджетных источников.  

По восьми ФЦП финансирование программных мероприятий за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также средств 

внебюджетных источников за 2020 год оказалось выше среднего уровня привлеченных 

средств (от 443,1% до 100,3 %). К этим программам относятся следующие: «Развитие 

Республики Карелия на период до 2021 года» (Минэкономразвития России) – 322,6 %; 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014–2020 годы)» (Росреестр) – 443,1 %; «Обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» 

(Госкорпорация «Росатом») – 100,3 %; «Социально-экономическое развитие Курильских 

островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы» (Минвостокразвития России) – 

140,4 %; «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» (МВД 

России) – 230,7 %; «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 

годы» (Минобороны России) – 103,6 %; «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы» 
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(Минобрнауки России) – 127,0 %; «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012–2020 годах» (Минприроды России) – 119,0 процентов. 

По шести ФЦП привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, а также средств внебюджетных источников составило  

от 5,0 до 89,5 %, что ниже среднего уровня привлеченных средств за счет указанных 

источников за 2020 год.  

К этим программам в том числе относятся: «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» 

(Минприроды России) – 5,0 %; «Поддержание, развитие и использование системы 

ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» и Федеральная космическая программа России на 2016–

2025 годы (Госкорпорация «Роскосмос») – 86,2 % и 49,1 % соответственно; «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» (Минспорт 

России) – 44,9 процента. 

В связи с этим Госкорпорации «Роскосмос», не обеспечившей достаточное 

привлечение средств внебюджетных источников для реализации программных 

мероприятий необходимо активизировать работу и принять необходимые меры 

по своевременному финансированию запланированных программных мероприятий  

из внебюджетных источников. 

 

2. Основные итоги реализации федеральных целевых программ  

за  2020 год 

2.1. Сводные результаты реализации федеральных целевых программ за 2020 год 

В целях сопоставительного анализа итогов реализации ФЦП за 2020 год были 

использованы показатели, характеризующие качество работы государственных заказчиков: 

уровень достижения (выполнения) утвержденных целевых индикаторов  

и показателей, отражающих ожидаемую (запланированную) и фактическую 

результативность работы государственных заказчиков по реализации мероприятий ФЦП 

(информация о достижении целевых индикаторов и показателей при реализации ФЦП  

за 2020 год приведена в разделе 1.3 настоящего Доклада и приложении № 4); 

уровни кассового исполнения расходов федерального бюджета по ФЦП  

в сопоставлении с бюджетными назначениями и использования средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных 
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источников финансирования для реализации программ (сводная информация приведена  

в разделе 1.4 Доклада и в приложении № 1 по каждой федеральной целевой программе);  

уровень реализации государственными заказчиками ключевых программных 

мероприятий 2020 года, определяющих достижение установленных целей и задач 

программ (информация о ходе выполнения программных мероприятий по каждой 

федеральной целевой программе приведена в приложении № 1 к настоящему Докладу). 

Ключевые программные мероприятия и оценка их вклада в решение основных задач 

ФЦП в 2020 году сформированы на основе предложений государственных заказчиков, 

представленных в составе отчетов о ходе реализации ФЦП по итогам 2019 года 

в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России (форма № 9 в приложении 

к письму от 23 декабря 2019 г. № 44842-АТ/Д17и), уровень выполнения которых 

определяется из материалов, представленных государственными заказчиками. Полная 

информация о ходе выполнения программных мероприятий по каждой ФЦП приведена 

в приложении № 1 к Докладу. 

Сводные результаты комплексного анализа реализации ФЦП и оценка 

их эффективности за 2020 год по указанным выше параметрам могут быть распределены  

по следующим категориям. 

Из 10 ФЦП, реализация которых оценивается выше среднего уровня эффективности, 

по итогам отчетного периода по программе «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» (Госкорпорация «Росатом») 

реализация ФЦП может быть признана высокоэффективной. 

По девяти ФЦП работа государственных заказчиков по их реализации может быть 

признана ниже среднего уровня эффективности. 

По итогам 2020 года работа государственных заказчиков по реализации ФЦП 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы» может быть оценена, как недостаточно эффективная.  

Анализ итогов реализации за 2020 год указанных программ приведен  

в разделе 2.2 Доклада. 

2.2. Информация о федеральных целевых программах, реализация которых 

в 2020 году осуществлялась наиболее успешно, а также о программах, реализация 

которых была недостаточно эффективной 

Подробное описание реализации по каждой ФЦП по итогам за 2020 год, в том числе 

по ключевым программным мероприятиям 2020 года, приведено в приложении № 1 
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к Докладу.  

Далее приводится информация по программе, реализация которой была наиболее 

эффективной по итогам за 2020 год. 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы 

и на период до 2030 года» (Госкорпорация «Росатом»). 

Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации  

от 19 ноября 2015 г. № 1248. 

Реализация программы направлена на решение следующих задач, предусмотренных 

«Основами государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», 

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2018 г. № 585 

(далее – Основы государственной политики): 

обеспечение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации безопасной эксплуатации объектов 

использования атомной энергии в мирных и оборонных целях, объектов ядерного 

наследия, предотвращение радиационных аварий и катастроф на указанных объектах или 

локализация и минимизация их последствий, снижение или недопущение увеличения 

выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду; 

совершенствование механизмов оценки радиационного воздействия на природные  

и природно-антропогенные объекты; 

обеспечение вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия, переработка 

отработанного ядерного топлива (ОЯТ), кондиционирование и захоронение 

радиоактивных отходов (РАО) и реабилитация радиоактивно загрязненных участков 

территории Российской Федерации; 

осуществление эффективной информационной поддержки обеспечения ядерной 

и радиационной безопасности; 

развитие территориальных и отраслевых систем мониторинга радиационной 

обстановки; 

обеспечение качественного проектирования, конструирования и изготовления 

объектов использования атомной энергии в мирных и оборонных целях; 

обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными веществами 

и изделиями из них, ядерными материалами, радиоактивными отходами, отработавшим 
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ядерным топливом, в том числе при их транспортировании (перевозке); 

продолжение комплексной утилизации атомных подводных лодок и реабилитации 

территорий бывших береговых баз атомного флота. 

Выполнение мероприятий программы направлено на повышение значений 

следующих основных показателей, установленных в Основах государственной политики: 

изменение площади радиоактивно загрязненных и реабилитированных участков 

территории Российской Федерации; 

соотношение переработанного ОЯТ и его общего объема; 

количество (объем) и активность особых РАО, размещенных в пунктах консервации 

особых РАО и (или) пунктах захоронения РАО; 

соотношение объема кондиционированных и размещенных в пунктах захоронения 

РАО и общего объема накопившихся и образовавшихся удаляемых РАО. 

За 2020 год достигнуты следующие социально-значимые результаты: 

введен в эксплуатацию пункт захоронения радиоактивных отходов мощностью  

39,3 тыс. куб. метра; 

выполнен вывоз на централизованное хранение 7 488 штук облученных 

тепловыделяющих сборок; 

выполнена переработка отработавшего ядерного топлива различных типов массой 

99,9 тонны; 

выведены из эксплуатации и ликвидированы девять единиц ядерно опасных 

и радиационно опасных объектов; 

выполнена реабилитация 41,86 тыс. кв. м радиационно загрязненных территорий; 

приведено к критериям приемлемости и передано на захоронение 

4,8 тыс. куб. м радиоактивных отходов. 

За 2020 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков 

из федерального бюджета на реализацию программы составили 21 299,69 млн рублей – 

91,5 % от годовых бюджетных назначений. Частично неполное использование средств 

сложилось в связи с экономией по итогам торгов. 

Контракты (соглашения) заключены на уровне 98,2 % от объема годовых 

бюджетных назначений; всего в 2020 году заключено 154 государственных контракта 

(соглашения)  

на сумму 22 880,07 млн рублей. 
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Освоено за 2020 год за счет всех источников финансирования 34 902,01 млн рублей 

– 84,7 % от годовых назначений. 

Обеспечено привлечение средств на реализацию мероприятий программы 

в отчетном периоде из внебюджетных источников 18 250,83 млн рублей – 100,3 % 

от запланированного. 

По итогам 2020 года из семи целевых индикаторов и показателей плановые значения 

достигнуты по всем семи позициям. 

*** 

По итогам за 2020 год недостаточно эффективной может быть признана федеральная 

целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012–2020 годы». 

Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории 

 на 2012–2020 годы» 

Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 847. 

Объем финансирования мероприятий в 2020 году за счет средств  

федерального бюджета составил 3 212,01 млн рублей, в том числе по направлениям: 

«капитальные вложения» – 2 015,95 млн рублей, «НИОКР» – 25,76 млн рублей, «прочие 

нужды» – 1 170,30 млн рублей. 

Освоено за 2020 год за счет всех источников финансирования 3 247,49 млн рублей – 

63,9 % от годовых назначений. Суммарные кассовые расходы из федерального бюджета  

на реализацию программы составили 3 202,61 млн рублей – 99,7 % от годовых бюджетных 

назначений. 

На 2020 год заключено 26 государственных контрактов (соглашений) на сумму 

3 211,16 млн рублей – 99,9 % от объема годовых бюджетных назначений. 

За отчетный период привлечено средств на реализацию мероприятий программы  

из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 90,31 млн 

рублей – 4,8 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 3,2 млн 

рублей – 100 % от запланированного. Общий объем привлеченных средств составил  

93,51 млн рублей – 5,0 % от запланированного. 
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В отчетном периоде государственный заказчик-координатор не обеспечил  

на достаточном уровне освоение средств за счет всех источников финансирования, а также 

Минприроды России допущена ситуация, при которой средства из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов фактически не привлечены. В результате  

из девяти целевых индикаторов и показателей программы (ЦИП) плановое значение 

достигнуто только по одному из них. 

Одним из факторов, повлиявших на недостаточную эффективность реализации 

мероприятий программы, явилось затянутая Минприроды России работа по подготовке 

проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений  

в программу. До настоящего времени программа не откорректирована под параметры 

федерального бюджета 2017 – 2020 годов.  

Кроме того, необходимо отметить, что по ряду мероприятий программы возникли 

проблемы по их исполнению ввиду различных обстоятельств. 

В частности, не привлечены средства бюджета субъекта Российской Федерации  

на мероприятие «Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия 

отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества 

«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (Иркутская область)», где была 

произведена смена исполнителя; не выполнено мероприятие «Берегоукрепление озера 

Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка», где подрядчик не приступил в 

2020 году к работам  

в связи с ведущимися судебными разбирательствами, а также неурегулированным 

вопросом по предоставлению земельного участка; не выполнялось мероприятие 

«Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-

молибденового комбината (Республика Бурятия)»; также в запланированном объеме не 

выполнены мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, 

загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ – рекультивация 

нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод (Республика Бурятия) в 

связи с ведущимися судебными разбирательствами. 

Таким образом, по итогам 2020 года необходимо отметить, что принимаемые 

государственным заказчиком-координатором меры по реализации программных 

мероприятий не являлись достаточными и не могут быть признаны эффективными. 
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Важно отметить, что с 2019 года мероприятия программы включены также  

в федеральный проект «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». 

Учитывая, что программа завершилась в 2020 году, следует обратить внимание 

государственного заказчика-координатора и государственных заказчиков программы  

на необходимость обеспечения завершения реализации мероприятий программы, средства 

на реализацию которых были выделены в предыдущие годы, в том числе в целях 

недопущения появления объектов незавершенного строительства. 

2.3. О работе государственных заказчиков по корректировке действующих 

федеральных целевых программ и внесении соответствующих проектов 

актов в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

Минэкономразвития России представляет информацию о ходе работы по подготовке 

государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации о внесении изменений 

в ФЦП (далее – корректировки программ). 

Во исполнение Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

в 2020 году государственными заказчиками (государственными заказчиками-

координаторами) проводилась работа по корректировке параметров  

финансирования ФЦП. 

Восемь из 20 ФЦП, реализующихся в 2020 году, изначально не требовали 

корректировки по параметрам ресурсного обеспечения 2020 года: «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–

2020 годы)» (Росреестр); «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» 

(Минэкономразвития России); «Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016–2025 годы» (Минвостокразвития России); «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» (ФСИН России); «Создание 

системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005–

2021 годах», «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–

2015 годы и на период до 2020 года» и «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019–2024 годы» (Минобороны России); Федеральная космическая 

программа России на 2016–2025 годы (Госкорпорация «Роскосмос»). 
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Из 12 программ, требующих корректировки по параметрам 2020 года, по состоянию 

на 25 февраля 2021 г. утверждены Правительством Российской Федерации корректировки 

10 программ: 

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период 

до 2020 года (Минэкономразвития России); 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период 

до 2030 года» (Госкорпорация «Росатом»); 

«Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации» (Госкорпорация «Роскосмос»);  

«Национальная система химической и биологической безопасности Российской 

Федерации (2015–2020 годы)» (Минздрав России); 

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 

(Госкорпорация «Роскосмос»); 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2025 года» (Минэкономразвития России); 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2021 годы» (Минобрнауки России); 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» (МВД России); 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–

2020 годах» (Минприроды России); 

«Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы» (Минэкономразвития 

России). 

Возвращена Правительством Российской Федерации (поручение Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2021 г. № ДЧ-П44-412) на доработку корректировка 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–

2020 годы» (Минспорт России). Согласно поручению Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2021 г. № ДЧ-П44-1350 Минспорту России совместно 

с Минобрнауки России, Минвостокразвития России, Минстроем России, Минфином 

России и Минюстом России поручено в срок до 1 марта 2021 г. доработать корректировку 

данной программы, Минэкономразвития России в срок до 10 марта 2021 года внести 

корректировку ФЦП в установленном порядке в Правительство Российской Федерации. 
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Возвращена Минэкономразвития России государственному заказчику-координатору 

с замечаниями корректировка ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» (Минприроды России). 

*** 

Минэкономразвития России представляет информацию о ходе подготовки 

государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации о внесении изменений 

в действующие программы в целях приведения их параметров в соответствие 

с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Из шести программ, требующих корректировки по параметрам ресурсного 

обеспечения 2021 года, по состоянию на 25 февраля 2021 года утверждены 

Правительством Российской Федерации корректировки трех программ:  

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» (ФСИН России); 

«Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы» (Минэкономразвития 

России); 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2025 года» (Минэкономразвития России). 

Находится на экспертизе в Минэкономразвития России корректировка федеральной 

целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–

2020 годы и на период до 2030 года» (Госкорпорация «Росатом»). 

Возвращена Минэкономразвития России на доработку государственному заказчику-

координатору корректировка федеральной целевой программы «Развитие космодромов 

на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской 

Федерации» (Госкорпорация «Роскосмос»). 

В Минэкономразвития России не представлена корректировка Федеральной 

космической программы России на 2016–2025 годы (Госкорпорация «Роскосмос») в части 

мероприятий по направлениям НИОКР и «прочие нужды» (по направлению «капитальные 

вложения» программа откорректирована).  

Пять из одиннадцати ФЦП, реализующихся в 2021 году изначально не требуют 

корректировки по параметрам ресурсного обеспечения 2021 года: «Исследования  

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
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комплекса России на 2014–2021 годы» (Минобрнауки России); «Развитие Республики 

Карелия  

на период до 2021 года» (Минэкономразвития России) «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы» 

(Минвостокразвития России); «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019–2024 годы»  

и «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской 

Федерации в 2005–2021 годах» (Минобороны России). 

Вместе с тем следует отметить необходимость корректировки федеральной целевой 

программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории 

Российской Федерации в 2005–2021 годах» (Минобороны России) по иным основаниям – 

в части приведения финансирования объектов капитального строительства по факту 

исполнения государственного оборонного заказа (решения Президента Российской 

Федерации от 2 декабря 2019 г. № Пр-2493 и от 12 ноября 2020 г. № Пр-1881), на что 

также обращается внимание в письме Департамента формирования государственного 

оборонного заказа Правительства Российской Федерации (письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. № П46-7216). 

Кроме того, Департамент формирования государственного оборонного заказа 

Правительства Российской Федерации отмечает необходимость ускорения подготовки 

и внесения изменений в федеральную целевую программу «Развитие космодромов 

на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской 

Федерации» и в Федеральную космическую программу России на 2016–2025 годы 

(Госкорпорация «Роскосмос»).  

С учетом изложенного Минэкономразвития России просит Правительство 

Российской Федерации поручить государственным заказчикам (государственным 

заказчикам-координаторам) программ – Минобороны России и Госкорпорации 

«Роскосмос» завершить работу по корректировке ФЦП и в кратчайший срок обеспечить в 

установленном порядке внесение в Правительство Российской Федерации 

соответствующих проектов нормативных правовых актов. 

2.4. Анализ хода реализации федеральных целевых программ 

по направлению НИОКР 
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Сведения о плановом ресурсном обеспечении реализации мероприятий ФЦП 

за 2020 год по направлению НИОКР за счет средств федерального бюджета представлен  

в разделе 1.2 настоящего Доклада. Анализ фактического использования ресурсного 

обеспечения реализации мероприятий ФЦП за 2020 год по направлению НИОКР за счет 

средств федерального бюджета представлен в разделе 1.4 данного Доклада. Подробные 

результаты реализации мероприятий по направлению НИОКР по каждой программе 

приведены в приложении № 1 к настоящему Докладу.  

Далее приводится анализ Минобрнауки России хода реализации мероприятий ФЦП, 

включающих НИОКР гражданского назначения, за 2020 год (письма от 8 февраля 2021 г. 

№ МН-15/398-АМ, от 9 февраля 2021 г. № МН-15/44). 

Общие сведения о ходе реализации мероприятий федеральных целевых 

программ по направлению НИОКР за 2020 год 

Реализация НИОКР гражданского назначения в 2020 году предусмотрена по девяти 

ФЦП с учетом параметров Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

Мониторинг реализации ФЦП за 2020 год проведен Минобрнауки России  

в отношении восьми программ, по которым федеральными органами исполнительной 

власти представлена необходимая для анализа информация в установленные сроки  

и по установленным формам. По федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период  

до 2030 года» отчет не представлен в связи с тем, что проводимые в рамках программы 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы имеют двойное назначение: 

как в целях гражданского использования, так и в целях обеспечения реализации 

предприятиями ядерного оружейного комплекса государственного оборонного заказа.  

К наукоемким ФЦП
1
 (степень наукоемкости которых превышает 50 %) относятся 

следующие три ФЦП: 

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы – 75,7 процента; 

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы»  

58,2 процента;  

                                                 
1
 Степень наукоемкости ФЦП рассчитана как процентное отношение объема финансирования НИОКР 

из всех источников к общему объему финансирования из всех источников отдельной ФЦП. 



42 
 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2021 годы» – 50,4 процента. 

К ФЦП со степенью наукоемкости от 1,0 до 3,0 % относятся две программы: 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы  

и на период до 2030 года» – 1,6 процента; 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» – 1,5 процента. 

Степень наукоемкости остальных четырех ФЦП не превышает 0,8 процента. 

Финансирование НИОКР гражданского назначения из средств 

федерального бюджета 

В 2020 году объем финансового обеспечения восьми ФЦП, государственные 

заказчики (государственные заказчики-координаторы) которых представили отчеты 

о реализации НИОКР гражданского назначения, составил 102 238,1 млн рублей  

или 53,3 % от общего объема запланированных бюджетных назначений, указанных ФЦП.  

Основной объем бюджетных средств на реализацию НИОКР гражданского 

назначения (99,9 %) приходится на три ФЦП из восьми (все они относятся к наукоемким): 

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы; 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2021 годы»; 

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».  

На остальные пять ФЦП приходится 0,1 % годовых бюджетных назначений 

на НИОКР гражданского назначения. 

Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков на финансирование 

НИОКР гражданского назначения за 2020 год составили 101 182,14 млн рублей, или  

99,0 % от планового объема финансирования НИОКР гражданского назначения 

из федерального бюджета. 

По трем ФЦП кассовые расходы соответствуют плановым назначениям: 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы»; 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–

2020 годах»; 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014–2020 годы)». 
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По остальным пяти ФЦП доля кассовых расходов на НИОКР в плановых 

назначениях составила: 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2021 годы» – 99,96 процента; 

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы – 99,08 процента;  

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 

годы» – 98,5 процента;  

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» – 

89,6 процента; 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» – 

87,03 процента. 

За 2020 год из средств федерального бюджета на реализацию НИОКР гражданского 

назначения освоено 43 529,93 млн рублей, или 43,0 % от суммарных кассовых расходов  

на НИОКР гражданского назначения за указанный период. 

Освоение средств федерального бюджета по направлению НИОКР осуществлялось 

по всем восьми ФЦП, представившим данные, и составило (в процентах от кассовых 

расходов на НИОКР гражданского назначения из средств федерального бюджета): 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 

годах» – 100 процентов; 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2021 годы» – 100 процентов; 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 

годы» – 100 процентов;  

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014–2020 годы)» – 100 процентов; 

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» – 

99,9 процента; 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» – 

95,6 процента; 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы» – 84,2 процента; 

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы – 39,4 процента. 
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Финансирование мероприятий федеральных целевых программ по направлению 

НИОКР из внебюджетных источников и средств субъектов  

Российской Федерации 

Софинансирование ФЦП из внебюджетных источников  

на выполнение НИОКР гражданского назначения по трем из восьми ФЦП, 

государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы) которых 

представили отчеты,  

в 2020 году предусмотрено в объеме 80 550,64 млн рублей.  

За 2020 год средства из внебюджетных источников на софинансирование НИОКР 

гражданского назначения привлечены по ФЦП «Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России  

на 2014–2021 годы» и «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС  

на 2012–2020 годы» в размере 2 603,34 млн рублей или 3,2 % от годового планового 

объема софинансирования НИОКР для вышеуказанных программ. 

Софинансирование ФЦП за счет средств субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов на выполнение НИОКР в 2020 году не предусмотрено. 

Заключение государственных контрактов на выполнение НИОКР 

гражданского назначения 

Согласно представленным отчетам общее количество действующих за 2020 год 

государственных контрактов на выполнение НИОКР гражданского назначения 

(переходящих и заключенных за отчетный период) составляет 748 (таблица 1) на сумму 

102 178,2 млн рублей, из них 61 контракт на сумму 7 010,95 млн рублей заключен  

в 2021 году. 

 

Таблица 1 

Распределение числа действующих в 2020 году контрактов  

на выполнение НИОКР гражданского назначения (переходящих контрактов  

и заключенных за 2020 год) 

Наименование ФЦП 
Кол-во, 

единиц 

Стоимость, 

млн рублей. 

Средняя 

стоимость, млн 

рублей. 

Федеральная космическая программа 

России на 2016–2025 годы 

158 95 964,62 607,37 

«Исследования и разработки 542 4 478,47 8,26 
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по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России 

на 2014–2021 годы» 

«Поддержание, развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 

26 1 600,50 61,56 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016–2020 

годы» 

2 8,80 4,40 

«Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012–2020 годы» 

3 24,91 8,30 

«Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012–2020 годах» 

5 39,60 7,92 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013–2020 годах» 

10 48,30 4,83 

«Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014–2020 годы)» 

2 12,98 6,49 

Итого: 748 102 178,19 136,60 

 

Анализ результативности НИОКР 

Данные об объектах интеллектуальной собственности (далее – ОИС), на которые 

за 2020 г. получены охранные документы или поданы заявки на их получение, независимо 

от времени выполнения НИОКР и окончания контракта, представлены по трем ФЦП  

из восьми. 

За 2020 г. охранные документы получены на 1061 ОИС, из них 159 заявок.  

В таблице 2 приведена информация о распределении инновационной активности  

по трем ФЦП. 
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Таблица 2 

Количество ОИС, на которые за 2020 год получены охранные документы или 

поданы заявки на их получение, независимо от времени выполнения НИОКР 

и окончания контракта, единиц 

Наименования разделов, программ, 

подпрограмм 

Охранные документы получены 

З
ая

в
к
и

 

В
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) 

Федеральная космическая программа 

России на 2016–2025 годы 
4 0 1 0 7 0 0 69 5 86 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России на 2014–2021 годы» 

472 121 10 0 159 22 0 10 151 945 

«Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС на 

2012–2020 годы» 

3 2 4 0 16 1 1 0 3 30 

Итого: 479 123 15 0 182 23 1 79 159 1061 

 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы» за 2020 год 

получено наибольшее количество охранных документов (патентов, свидетельство 

государственной регистрации) и оформлено секретов производства («ноу-хау») – 

794 единиц.  

Наибольшую долю в ОИС, запатентованных за 2020 г., независимо от времени 

выполнения НИОКР и окончания контракта, составляют изобретения – 479 ОИС или  

53,1 процента. 

Сведения об ОИС, учтенных на балансе в форме нематериальных активов,  

не представлены в отчетах. 
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3. Итоги реализации федеральной адресной инвестиционной программы в 2020 году 

3.1. Основные показатели реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы 

Федеральная адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов (далее – ФАИП, адресная программа) сформирована 

Минэкономразвития России во исполнение статьи 11 Федерального закона от 25 февраля 

1999 года № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», а также соответствии с Правилами, и утверждена в 

установленном порядке Министром экономического развития Российской Федерации 28 

ноября 2019 года.  

На реализацию ФАИП в 2020 году на момент утверждения были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 837,5 млрд рублей (без учета сведений, составляющих 

государственную тайну), из них на выполнение специальных работ, входящих 

в государственный оборонный заказ, – 108,6 млрд рублей (соответствуют бюджетным 

ассигнованиям, предусмотренным Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»). 

Для сравнения, ФАИП на 2019 год была утверждена в объеме 777,3 млрд рублей 

(без учета сведений, составляющих государственную тайну), из них на выполнение 

специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ, были предусмотрены 

средства в размере 105,8 млрд рублей, что соответственно на 60,2 млрд рублей меньше, 

чем в отчетном году (в том числе объем средств, предусмотренных на выполнение 

специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ, увеличился на 2,8 

млрд рублей). 

По состоянию на конец 2020 года, с учетом всех внесенных в адресную программу 

изменений, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию 

в 2020 году, составил 893,0 млрд рублей (без учета сведений, составляющих 

государственную тайну), из них на выполнение специальных работ, входящих 

в государственный оборонный заказ – 166,9 млрд рублей (18,7 % от общего объема 

ФАИП). Для сравнения, в 2019 году на те же цели по состоянию на конец года были 

предусмотрены средства в размере 845,7 млрд рублей, что на 47,3 млрд рублей меньше, 

чем в 2020 году 
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(в том числе на реализацию специальных работ, входящих в государственный оборонный 

заказ, – 139,9 млрд рублей или 16,5 % от общего объема ФАИП).  

В том числе в 2020 году бюджетные инвестиции на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные 

инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной 

собственности Российской Федерации и на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Российской Федерации составляли 

508,2 млрд рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), 

объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации 

или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Российской Федерации – 44,9 млрд рублей, бюджетные инвестиции юридическим лицам, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями – 27,7 млрд рублей, субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансирование строительства объектов 

капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности) или на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации 

(муниципальную собственность), капитальные вложения в которые осуществляются за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 278,3 

млрд рублей, субсидии юридическим лицам, 100 % акций (долей) которых принадлежит 

Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов недвижимого имущества – 22,0 млрд рублей, субсидии 

государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, в том числе 

в виде имущественного взноса Российской Федерации в целях предоставления взноса 

в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат 

указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение 

ими объектов недвижимого имущества или для последующего предоставления взноса 

в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц 
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на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение 

указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества – 11,9 млрд рублей. 

На строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объектов капитального строительства приобретение 

объектов недвижимого имущества, включенных в федеральные целевые программы 

(ФЦП) (далее – программная часть), были предусмотрены бюджетные ассигнования в 

размере 

209,1 млрд рублей, что составляет 23,4 % от общего объема ФАИП, в том числе 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации и на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Российской Федерации составляют 100,2 

млрд рублей, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Российской Федерации или на 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Российской Федерации – 3,7 млрд рублей, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями – 8,1 млрд рублей, субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансирование строительства объектов 

капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности) или на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации 

(муниципальную собственность), капитальные вложения в которые осуществляются за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также 

внебюджетных источников – 97,1 млрд рублей. В том числе в рамках программной части 

на реализацию специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ, 

предусмотрено 71,0 млрд рублей. 

На строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объектов капитального строительства и приобретение 

объектов недвижимого имущества, не включенных в ФЦП (далее – непрограммная часть), 

были предусмотрены средства федерального бюджета в размере 683,9 млрд рублей, что 

составляет 76,6 % от общего объема ФАИП, в том числе бюджетные инвестиции в объекты 
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капитального строительства государственной собственности Российской Федерации 

и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

Российской Федерации составляют 408,0 млрд рублей, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность Российской Федерации – 41,2 млрд рублей, 

бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 

предприятиями – 19,6 млрд рублей, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансирование строительства объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или 

на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), капитальные вложения 

в которые осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, а также внебюджетных источников – 181,2 млрд рублей, субсидии 

юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской 

Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов недвижимого имущества – 22,0 млрд рублей, субсидии 

государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, в том числе 

в виде имущественного взноса Российской Федерации в целях предоставления взноса 

в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат 

указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими 

объектов недвижимого имущества или для последующего предоставления взноса 

в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение 

указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества – 11,9 млрд рублей. 

На реализацию специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ, в 

рамках непрограммной части предусмотрено 95,9 млрд рублей. 
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В разрезе национальных проектов (программ) и Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры средства федерального бюджета (без учета 

объектов, входящих в государственный оборонный заказ) распределены следующим 

образом: 

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

на период до 2024 года – 173,3 млрд рублей; 

- Национальный проект «Жилье и городская среда» – 34,5 млрд рублей; 

- Национальный проект «Демография» – 26,6 млрд рублей; 

- Национальный проект «Экология» – 25,5 млрд рублей; 

- Национальный проект «Здравоохранение» – 22,3 млрд рублей; 

- Национальный проект «Образование» – 6,3 млрд рублей; 

- Национальный проект «Культура» – 2,8 млрд рублей; 

- Национальный проект «Наука и университеты» – 2,7 млрд рублей; 

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» – 

2,3 млрд рублей; 

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» – 1,1 млрд рублей; 

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» –

 0,2 млрд рублей; 

- Национальный проект «Цифровая экономика» – 0,03 млрд рублей. 

Таким образом, всего на объекты, входящие в состав национальных проектов 

(программ) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, в 2020 году предусмотрено 297,6 млрд рублей или 41,0 % от общего 

объема средств федерального бюджета, предусмотренного на объекты ФАИП (без учета 

объектов, входящих в государственный оборонный заказ). 

В разрезе государственных программ и непрограммных направлений деятельности 

распределение средств федерального бюджета (без учета объектов, входящих 

в государственный оборонный заказ) представлено в таблице. 

 
Наименование государственной программы 

Бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей) 

1 2 3 
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 Всего: 726 139 526,1 

1 Развитие транспортной системы 185 510 593,2 

2 Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 91 259 133,7 

3 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации 
70 520 236,9 

4 Развитие здравоохранения 66 969 184,6 

5 Развитие атомного энергопромышленного комплекса 64 194 104,9 

6 Научно-технологическое развитие Российской Федерации 36 182 505,0 

7 Непрограммные направления деятельности 36 168 407,3 

8 Развитие физической культуры и спорта 30 249 998,4 

9 Развитие культуры 28 845 501,0 

10 Комплексное развитие сельских территорий 25 366 009,5 

11 Развитие Северо-Кавказского федерального округа 10 117 147,5 

12 Социально-экономическое развитие Калининградской области 8 422 546,6 

13 Экономическое развитие и инновационная экономика 7 889 251,9 

14  Воспроизводство и использование природных ресурсов 7 710 099,2 

15 Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений 7 539 723,0 

16 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
7 368 760,7 

17 Развитие энергетики 6 000 000,0 

18 Охрана окружающей среды 5 243 580,2 

19 
Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков 
4 936 064,4 

20 Социальная поддержка граждан 3 894 131,2 

21 Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 3 763 970,6 

22 Развитие образования 3 743 166,7 

23 Развитие рыбохозяйственного комплекса 2 775 172,6 

24 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 2 207 397,9 

25  Развитие внешнеэкономической деятельности 1 903 840,2 

26 Обеспечение обороноспособности страны 1 784 510,1 

27 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 1 536 284,2 

28 Информационное общество 1 520 833,6 

29 Юстиция 1 305 327,4 

30 Космическая деятельность России 752 630,0 

31 Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа 333 444,2 

32 Внешнеполитическая деятельность 73 309,7 

33 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
52 659,7 



53 
 

 

Кроме того, по данным главных распорядителей средств федерального бюджета 

(далее - главные распорядители), поступившим в Минэкономразвития России, в 2020 году 

на реализацию ФАИП предусмотрены средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации на общую сумму 46,4 млрд рублей, объем средств за счет прочих источников 

составляет 7,7 млрд рублей. 

Таким образом, с учетом всех внесенных изменений в 2020 году, общий объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ФАИП, увеличился 

на 55,5 млрд рублей по отношению к первоначально утвержденному, из них объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренный на строительство (реконструкцию, 

техническое перевооружение) объектов производственного комплекса увеличился 

на 4,9 млрд рублей, специального комплекса – на 52,9 млрд рублей (из них 

на 58,3 млрд рублей на выполнение специальных работ, входящих в государственный 

оборонный заказ), а социального комплекса уменьшился на 2,3 млрд рублей. 

При этом бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ФАИП, 

в IV квартале 2020 года по отношению к предшествующему отчетному периоду 

уменьшились на 91,1 млрд рублей, в том числе в части государственного оборонного 

заказа – увеличились на 3,8 млрд рублей. 

Изменения, внесенные в ФАИП в IV квартале 2020 года (без учета сведений, 

составляющих государственную тайну), обусловлены, в том числе, следующими 

факторами: 

1. Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» 

увеличен на 0,1 млрд рублей объем бюджетных ассигнований адресной программы за счет 

остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года в связи 

с неполным использованием бюджетных ассигнований предусмотренных на финансовое 

обеспечение национальных проектов в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 

году, (в том числе в объекты капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые  

в соглашения между главным распорядителем и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых 

не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации). 
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2. Во исполнение постановления № 1496 в части перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных адресной программой, для завершения 

до 1 октября 2020 г. расчетов по государственным контрактам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году за счет доведенных 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, объем 

бюджетных ассигнований уменьшен на 11,3 млрд рублей. 

3. Принятием Правительством Российской Федерации решений, в том числе в части 

резервного фонда Правительства Российской Федерации: 

- постановление Правительства Российской Федерации: 

от 21 декабря 2020 г. № 2182 «О внесении изменений в федеральную целевую 

программу «Национальная система химической и биологической безопасности Российской 

Федерации (2015–2020 годы)» (увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, 

выделяемых из резервного фонда Правительства Российской Федерации, государственного 

оборонного заказа на 0,4 млрд рублей); 

- распоряжений Правительства Российской Федерации: 

от 24 июля 2020 г. № 1918-р о выделении в 2020 году бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий, включенных в адресную программу в рамках 

государственного оборонного заказа (6,6 млрд рублей), из них объем бюджетных 

ассигнований выделяемый из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

составляет 4,9 млрд рублей; 

от 26 августа 2020 г. № 2178-р о выделении Минстрою России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований  

в целях предоставления субсидии бюджету Костромской области на выполнение работ 

по подготовке проектно-сметной документации и проведению инженерно-геологических 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, по объекту 

капитального строительства «Реконструкция Коркинских очистных сооружений 

канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод» в рамках 

мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» (0,1 млрд рублей); 

от 18 сентября 2020 г. № 2380-р о выделении Минобороны России из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований 

на строительство в рамках государственного оборонного заказа 1 этапа комплекса 
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многофункционального медицинского центра емкостью 200 коек с обеспечивающей 

инфраструктурой в составе многофункционального медицинского центра в г. Кызыле 

Республики Тыва (1,7 млрд рублей); 

от 1 октября 2020 г. № 2540-р, от 3 октября 2020 г. № 2550-р, № 2551-р  

и № 2552-р о выделении Минстрою России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на оказание разовой 

финансовой помощи в виде предоставления субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств связанных с реконструкцией (модернизацией) 

объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения, 

степень износа которых превышает 60 процентов, бюджетам Алтайского края – 0,1 млрд 

рублей, Республики Марий Эл – 0,2 млрд рублей, Оренбургской области – 0,3 млрд рублей 

и Кемеровской области – Кузбассу – 0,4 млрд рублей; 

от 16 октября 2020 г. № 2665-р о выделении Минздраву России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований в целях 

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области в 

целях софинансирования капитальных вложений в объект капитального строительства 

«Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окружная 

больница Костромского округа № 1» (реконструкция пристройки к лечебно-

административному корпусу, проектные и изыскательские работы) (0,02 млрд рублей); 

от 24 октября 2020 г. № 2745-р (далее – распоряжение № 2745-р) о выделении 

Минздраву России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году 

бюджетных ассигнований в целях софинансирования капитальных вложений  

в объект капитального строительства «государственное учреждение здравоохранения 

«Тульский областной онкологический диспансер», г. Тула (строительство онкологического 

центра в г. Туле, в том числе проектно-изыскательские работы) (1,8 млрд рублей); 

от 27 октября 2020 г. № 2776-р о выделении Минстрою России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований 

на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации федерального проекта «Жилье» (0,9 млрд рублей);  

от 24 ноября 2020 г. № 3082-р о выделении Роспотребнадзору из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований 
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на приобретение нежилого здания, расположенного в г. Москве, ул. Новогиреевская, д. 5, 

в целях эффективного размещения научно-лабораторных подразделений федерального 

бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии» (0,5 млрд рублей); 

от 7 декабря 2020 г. № 3237-р о выделении Минстрою России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований 

на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации «Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» - реконструкция 

и реставрация основного здания, г. Санкт-Петербург, в том числе проектирование» 

(3,1 млрд рублей). 

Вследствие принятия вышеуказанных решений Правительства Российской 

Федерации и внесенных в IV квартале 2020 года в адресную программу изменений объем 

средств, предусмотренный на реализацию адресной программы, увеличился 

на 14,4 млрд рублей; 

- решения, принятого на заседании Правительства Российской Федерации (пункт 2 

раздела XXV протокола от 23 сентября 2020 г. № 36), которым предусмотрены и внесены 

в установленном порядке в адресную программу изменения в части перераспределения 

в резервный фонд Правительства Российской Федерации средств, предусмотренных 

адресной программой на реализацию мероприятий Минобрнауки России, в объеме 

2,2 млрд рублей; 

- поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, 

предусматривающих увеличение объема резервного фонда Правительства Российской 

Федерации: 

от 30 апреля 2020 г. № ММ-П13-4261кв (далее – поручение № ММ-П13-4261кв) 

(бюджетные ассигнования в объеме – 5,7 млрд рублей), от 3 августа 2020 г.  

№ ММ-П13-8780кв (бюджетные ассигнования в объеме – 0,3 млрд рублей),  

от 20 августа 2020 г. № ММ-П11-9570р (бюджетные ассигнования в объеме –  

0,8 млрд рублей); 

- поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Р. Белоусова от 14 июля 2020 г. № АБ-П13-117пр по вопросу заключения 
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договоров и кассового исполнения федерального бюджета в части бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» (бюджетные ассигнования в объеме – 0,1 млрд рублей); 

- а также заместителей Председателя Правительства Российской Федерации: 

М.Ш. Хуснуллина: 

от 7 июля 2020 г. № МХ-П16-7308 (далее – поручение № МХ-П16-7308)  

о перераспределении в 2020 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации 

средств ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2025 года» с последующим восстановлением в 2023–2024 годах, (объем бюджетных 

ассигнований 14,7 млрд рублей); 

от 17 сентября 2020 г. № МХ-П30-146пр (пункты 5 и 7) об обеспечении возврата 

в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2025 года» на проведение проектных и изыскательских и строительно-

монтажных работ по объектам ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», 

с последующим восстановлением на те же цели в 2021 году (объем бюджетных 

ассигнований 6,1 млрд рублей); 

Д.Ю. Григоренко: 

от 16 октября 2020 г. № ДГ-П13-13132кв о перераспределении бюджетных 

ассигнований, которые не будут использованы до конца 2020 года (экономия, 

образовавшаяся по результатам проведения конкурсных процедур) в объеме 

0,4 млрд рублей; 

- постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 12 апреля 2020 г. № 483 «Об утверждении Правил внесения изменений в 2020 

году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае перераспределения 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством 

Российской Федерации» (перераспределение бюджетных ассигнований в отчетном 

периоде осуществлено по таким главным распорядителям как: Минпромторг России, 

Росавтодор, Росжелдор, Росавиация, Госкорпорация «Роскосмос», Росморречфлот, 
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Росархив, Росрыболовство, Минздрав России, Верховный Суд Российской Федерации, 

Минобрнауки России, Минкультуры России, Минсельхоз России, Государственный 

Эрмитаж, Росводресурсы, МИД России, Госкорпорация «Росатом», Россельхознадзор, 

Росгидромет, МВД России, Минэнерго России, Минстрой России, Ространснадзор, 

Минэкономразвития России, Минтруд России, Минюст России, НИЦ «Курчатовский 

институт», Роспотребнадзор, Минспорт России 

в результате общее уменьшение объема адресной программы составило 22,8 млрд рублей). 

Кроме того, в адресную программу в установленном порядке внесены изменения, 

связанные с уменьшением объема бюджетных ассигнований в связи с образовавшейся 

экономией, по результатам завершения расчетов по государственным контрактам 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, с общим объемом направляемых 

в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований 

в размере 2,8 млрд рублей; 

- а также распоряжений Правительства Российской Федерации: 

от 12 апреля 2020 г. № 987-р об увеличении объема резервного фонда Правительства 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете на 2020 год на предоставление субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации, по которым на 15 февраля 2020 г. отсутствуют соглашения, 

заключенные между главным распорядителем, осуществляющим предоставление 

указанных субсидий, 

и органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации 

(0,3 млрд рублей); 

от 5 декабря 2020 г. № 3228-р о выделении ФМБА России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований  

на осуществление бюджетных инвестиций в строительство объекта «Строительство  

и техническое оснащение здания федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-

биологического агентства», в целях завершения расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам, бюджетные ассигнованиях для реализации которых были 

перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии 

с Положением о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496. 
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В результате исполнения данного распоряжения сокращен общий объем, 

предусмотренный адресной программой ФМБА России сокращен на 0,003 млрд рублей. 

Таким образом, в отчетном периоде увеличен объем резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в том числе за счет средств, предусмотренных на 

реализацию адресной программы по результатам исполнения указанных решений 

Правительства Российской Федерации, на 56,2 млрд рублей; 

- решений, принятых на заседаниях: 

- Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 12 февраля 2020 г. № 1, протоколом которого 

утверждены запросы на изменения паспортов национальных проектов (программ) 

и федеральных проектов, прошедших процедуру одобрения на проектных комитетах 

и внесением в установленном порядке в адресную программу изменений, 

предусматривающих увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации национальных проектов и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Минздраву России (увеличение на 0,3 млрд рублей); 

- Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению 

бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, протоколами 

которой предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований, адресной 

программы в части Минобрнауки России (протокол от 30 сентября 2020 г. № 94 – 

уменьшение 

на 1,3 млрд рублей), а также увеличение бюджетных ассигнований Следственного 

комитета Российской Федерации (протокол от 8 октября 2020 г. № 100 – увеличение 

на 0,6 млрд рублей); 

- президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию 

в Российской Федерации, в соответствии с которым уточнен объем бюджетных 

ассигнований адресной программы: от 21 сентября 2020 г. № 16 (увеличение бюджетных 

ассигнований на 2,9 млрд рублей), от 15 октября 2020 г. № 20 (уменьшение бюджетных 

ассигнований на 4,3 млрд рублей), от 9 ноября 2020 г. № 23 (уменьшение бюджетных 

ассигнований на 2,2 млрд рублей), от 11 декабря 2020 г. № 31 (уменьшение бюджетных 

ассигнований на 0,4 млрд рублей), от 23 декабря 2020 г. № 33 (уменьшение бюджетных 

ассигнований на 0,3 млрд рублей). 
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По результатам исполнения данных решений и нормативных актов Правительства 

Российской Федерации в отчетном периоде объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию адресной программы, уменьшен на 4,7 млрд рублей. 

В 2020 году в рамках ФАИП без учета специальных работ, входящих 

в государственный оборонный заказ, предусмотрено строительство, реконструкция, в том 

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и приобретение 

1 348 объектов, в том числе 1 131 объектов, находящихся в государственной 

собственности Российской Федерации, 59 объектов, находящихся в собственности 

акционерных обществ, 5 объектов, находящихся в собственности госкорпораций, и 153 

объектов – в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 

собственности. 

Из них в рамках программной части ФАИП предусмотрено строительство, 

реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 

и приобретение 195 объектов, в рамках непрограммной части ФАИП – 1 153 объектов. 

В том числе в рамках национальных проектов (программ) и Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020 году предусмотрена 

реализация 468 объектов: 

– Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – 

311 объектов; 

– Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» – 45 объектов; 

– Национальный проект «Образование» – 35 объекта; 

– Национальный проект «Здравоохранение» – 29 объектов; 

– Национальный проект «Демография» – 15 объектов; 

– Национальный проект «Экология» – 13 объектов; 

– Национальный проект «Культура» – 12 объектов; 

– Национальный проект «Наука и университеты» – 3 объекта; 

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 

2 объекта; 

– Национальный проект «Жилье и городская среда» – 2 объекта; 

– Национальный проект «Цифровая экономика» – 1 объект. 
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По государственным программам и непрограммным направлениям деятельности 

1 348 объектов ФАИП распределены следующим образом: 

  Наименование государственной программы 

Количество 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 

 
Всего: 1 348 

1 Развитие транспортной системы 492 

2 Развитие здравоохранения 143 

3 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

136 

4 Научно-технологическое развитие Российской Федерации 120 

5 Непрограммные направления деятельности 112 

6 
Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя 
104 

7 Развитие культуры 57 

8 Развитие физической культуры и спорта 30 

9  Воспроизводство и использование природных ресурсов 22 

10 Развитие атомного энергопромышленного комплекса 19 

11 
Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков 
16 

12 Развитие образования 14 

13 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации 
11 

14 Развитие внешнеэкономической деятельности 10 

15 Развитие Северо-Кавказского федерального округа 9 

16 
Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений 
8 

17 Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 6 

18 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 5 

19 Охрана окружающей среды 5 
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20 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

4 

21 Информационное общество 4 

22 Развитие рыбохозяйственного комплекса 4 

23 
Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа 
4 

24 Социально-экономическое развитие Калининградской области 4 

25 Экономическое развитие и инновационная экономика 2 

26 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 2 

27 Космическая деятельность России 2 

28 Развитие энергетики 1 

29 Внешнеполитическая деятельность 1 

30 Юстиция 1 

 

Кроме того, в 2020 году предусмотрена реализация 107 мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), из них 17 – в национальных проектах (программах) 

(«Демография» – 9 мероприятий, «Экология» – 3 мероприятия, «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 

2 мероприятия, «Жилье и городская среда», «Культура» и «Образование» – 

по 1 мероприятию). 

В том числе в разрезе государственных программ и непрограммных направлений 

деятельности: 

  Наименование государственной программы 
Количество 

мероприятий 

1 2 3 

 
Всего: 107 

1 Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 31 

2 Непрограммные направления деятельности 14 

3 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации 
9 

4 Развитие физической культуры и спорта 8 

5 Экономическое развитие и инновационная экономика 8 

6 Развитие Северо-Кавказского федерального округа 6 

7 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 4 
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8 Социально-экономическое развитие Калининградской области 4 

9  Воспроизводство и использование природных ресурсов 3 

10 Юстиция 3 

11 Развитие образования 2 

12 Социальная поддержка граждан 2 

13 Развитие культуры 2 

14 Развитие транспортной системы 2 

15 Обеспечение обороноспособности страны 2 

16 
Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа 
2 

17 Комплексное развитие сельских территорий 2 

18 Развитие здравоохранения 1 

19 Охрана окружающей среды 1 

20 Космическая деятельность России 1 

 

Согласно ФАИП, к вводу в 2020 году предусмотрено 244 объекта. Однако, 

необходимо отметить, что 7 из них были введены в эксплуатацию по результатам 2019 

года, а в настоящее время средства федерального бюджета, предусмотренные на эти 

объекты, будут направлены на завершение расчетов с подрядчиками, кадастровые работы, 

выкуп земли и прочие работы, осуществляемые после фактического ввода объекта.  

Таким образом, подлежат завершению строительством и вводу в эксплуатацию 

в 2020 году 237 объектов или 17,6 % от общего количества объектов, входящих в состав 

ФАИП, в том числе 54 подлежащих вводу объектов, строительство, реконструкция, в том 

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и приобретение которых 

предусмотрено в рамках программной части ФАИП, и 183 объектов – в рамках 

непрограммной части ФАИП. 

В том числе 72 подлежащих вводу в эксплуатацию в 2020 году объекта реализуются 

в рамках национальных проектов (программ) и Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры: 

– Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – 

54 объектов; 

– Национальный проект «Здравоохранение» – 6 объектов; 

– Национальный проект «Демография» – 6 объектов; 
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– Национальный проект «Образование» – 3 объекта; 

– Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» – 1 объект; 

– Национальный проект «Экология» – 1 объект; 

– Национальный проект «Культура» – 1 объект. 

По государственным программам и непрограммным направлениям деятельности 

объекты 237 подлежащих вводу объектов распределены следующим образом. 

  Наименование государственной программы 

Количество 

объектов 

капитального 

строительства, 

подлежащих 

вводу 

в эксплуатацию 

в 2020 году 

1 2 3 

  Всего: 237 

1 Развитие транспортной системы 75 

2 Непрограммные направления деятельности 29 

3 Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 27 

4 Развитие здравоохранения 26 

5 Научно-технологическое развитие Российской Федерации 16 

6 Развитие культуры 13 

7 Развитие физической культуры и спорта 9 

8 Развитие атомного энергопромышленного комплекса 8 

9 Охрана окружающей среды 5 

10 Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 4 

11  Воспроизводство и использование природных ресурсов 3 

12 
Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков 
3 

13 Развитие образования 2 

14 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации 
2 

15 Информационное общество 2 

16 Социально-экономическое развитие Калининградской области 2 

17 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 1 

18 Экономическое развитие и инновационная экономика 1 
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19 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 1 

20 
Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений 
1 

21 Космическая деятельность России 1 

22 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

1 

23 Развитие рыбохозяйственного комплекса 1 

24  Развитие внешнеэкономической деятельности 1 

25 
Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа 
1 

26 Развитие Северо-Кавказского федерального округа 1 

27 Внешнеполитическая деятельность 1 

 

Кроме того, еще по 233 объектам средства предусмотрены только на проведение 

проектных и изыскательских работ, которые планируется завершить в 2020 году. 

Согласно отчетам, поступившим в Минэкономразвития России от главных 

распорядителей, из числа подлежащих вводу в отчетном периоде объектов завершены 

строительством (приобретены) и введены в эксплуатацию 156 объектов (65,8 % от общего 

количества подлежащих вводу в 2020 году объектов), в том числе 29 объектов, 

реализуемых в рамках программной части ФАИП, 127 объектов – в рамках непрограммной 

части ФАИП. 

Из числа 156 введенных в эксплуатацию объектов 63 объекта – объекты 

национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры:  

– Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – 

50 объектов (45 объектов Росавтодора, 5 объектов Росморречфлота); 

– Национальный проект «Здравоохранение» – 5 объектов Минздрава России; 

– Национальный проект «Демография» – 4 объекта Минспорта России; 

– Национальный проект «Образование» – 2 объекта (один объект Минобрнауки 

России и один объект Минэкономразвития России); 

– Национальный проект «Культура» – 1 объект Минкультуры России; 

– Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» – 1 объект 

Минтранса России. 
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Подлежат вводу в эксплуатацию 

в 2020 году 
Введены в эксплуатацию  Не введены в эксплуатацию  

ВСЕГО 

в том числе по 

формам 

собственности: 
ВСЕГО 

в том числе по 

формам 

собственности: 
ВСЕГО 

в том числе по 

формам 

собственности: 

федераль-

ная 

субъектов 

РФ 

федераль-

ная 

субъектов 

РФ 

федераль-

ная 

субъектов 

РФ 

ИТОГО 237 195 42 156 128 28 81 67 14 

в т.ч. в составе национальных 

проектов (программ) и 

комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры 

72 58 14 63 52 11 9 6 3 

Минпромторг России  5 5  1 1  4 4  

Минприроды России  3 3     3 3  

в том числе в национальном проекте 

«Экология» 
1 1     1 1  

Росводресурсы 1 1     1 1  

Минкультуры России  5 1 4 4 1 3 1  1 

в том числе в национальном проекте 

«Культура» 
1  1 1  1    

Минздрав России  15  15 12  12 3  3 

в том числе в национальном проекте 

«Здравоохранение» 
6  6 5  5 1  1 

Росздравнадзор 1 1  1 1     

Минстрой России  17 15 2 3 3  14 12 2 

Минпросвещения России  9 8 1 1  1 8 8  

Минобрнауки России  2 2  1 1  1 1  

в том числе в национальном проекте 

«Образование» 
1 1  1 1     

Росрыболовство 1 1  1 1     

Минсельхоз России  2 2  1 1  1 1  

Минтранс России  3 3  2 2  1 1  

в том числе в национальном проекте 

«Международная кооперация и 

экспорт» 
1 1  1 1     

Росавиация 4 4     4 4  

Росавтодор 66 64 2 60 60  6 4 2 

в том числе в Комплексном плане 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры 
48 48  45 45  3 3  

Росжелдор 4 4     4 4  

Росморречфлот 19 19  10 10  9 9  

в том числе в Комплексном плане 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры 
6 6  5 5  1 1  

Роспечать 1 1  1 1     
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Минэкономразвития России  13 2 11 9 2 7 4  4 

в том числе в национальном проекте 

«Образование» 
1  1 1  1    

Роспотребнадзор 5 5  3 3  2 2  

Росархив 1 1     1 1  

Росгидромет 5 5  3 3  2 2  

МЧС России  1 1  1 1     

МВД России  1 1  1 1     

Управление делами Президента 

Российской Федерации  
7 7  2 2  5 5  

МИД России 2 2     2 2  

в том числе в национальном проекте 

«Образование» 
1 1     1 1  

Минюст России 1 1  1 1     

Росреестр 1 1  1 1     

ФССП России 1 1     1 1  

ФГБОУ ВО СПбГУ 1 1     1 1  

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации 
11 11  11 11     

Судебный департамент при ВС 

Российской Федерации  
14 14  14 14     

ФГБУ «НИЦ «Курчатовский 

институт»  
2 2  1 1  1 1  

Госкорпорация «Росатом» 6 6  6 6     

Минспорт России 7  7 5  5 2  2 

в том числе в национальном проекте 

«Демография» 
6  6 4  4 2  2 

 

Кроме того, были введены 25 объектов из числа подлежащих вводу в последующие 

годы.  

Согласно отчетам главных распорядителей, в отчетном периоде разработка 

проектной документации завершена и получены положительные заключения 

государственной экспертизы по 129 объектам, по которым средства были предусмотрены 

только 

на проведение проектных и изыскательских работ и которые должны были быть 

выполнены в 2020 году. 

3.2. Данные о вводе в эксплуатацию объектов 

Подробная информация о ходе строительства объектов в рамках программной части 

приведена в предыдущих разделах Доклада, а также в приложении № 1 к Докладу.  

В данном разделе подробно освещен ход строительства и ввода в эксплуатацию 

объектов, реализуемых в рамках непрограммной части ФАИП. 
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Как уже было отмечено выше, всего, согласно отчетности главных распорядителей, 

в 2020 году в рамках непрограммной части ФАИП был осуществлен ввод 127 объектов 

(в том числе 99 объектов федеральной собственности, 6 объектов, находящихся 

в собственности акционерных обществ и 22 – в собственности субъектов Российской 

Федерации и муниципальной собственности), включая 63 введенных объекта 

национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры.  

Таким образом, из подлежащих вводу 183 объектов в установленные сроки было 

завершено строительством 127 объектов или 69,4% от общего количества подлежащих 

вводу объектов.  

Для сравнения, в 2019 году своевременно были завершены строительством 

75,3 % от общего количества подлежащих вводу объектов. 

Кроме того, в рамках непрограммной части ФАИП по 199 объектам средства были 

предусмотрены только на проведение проектных и изыскательских работ, которые должны 

быть выполнены в 2020 году. По данным главных распорядителей, по итогам 2020 года 

получено положительное заключение государственной экспертизы по 125 объектам. 

Следует отметить, что по большинству остальных объектов проектные 

и изыскательские работы в отчетном периоде также выполнены в полном объеме, 

получение положительного заключения экспертизы ожидается в I квартале 2021 года. 

В ходе реализации ФАИП в 2020 году удалось достигнуть следующих результатов. 

Одним из приоритетных направлений государственного инвестирования, 

как и в предыдущие годы, в 2020 году оставалось создание условий для ускорения 

социального развития страны, в том числе развития здравоохранения, образования, 

культуры, обеспечения жильем граждан, улучшения демографической ситуации. 

В рамках социального комплекса осуществлялась реализация 451 объекта, что 

составляет 39,1 % от общего количества объектов непрограммной части ФАИП (без учета 

специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ).  

К вводу в 2020 году было предусмотрено 86 объектов, в том числе 56 объектов 

федеральной собственности и 30 – региональной и муниципальной собственности. 

По данным главных распорядителей, в отчетном периоде был осуществлен ввод 51 
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объекта (29 объектов федеральной собственности и 22 – региональной и муниципальной 

собственности).  

По направлению «Здравоохранение», в отчетном периоде было введено 20 объектов 

(в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение» – 5 объектов, 

национального проекта «Демография» - 4 объекта). 

Так, Минздравом России введено в эксплуатацию 12 объектов, 5 из которых входят 

в национальный проект «Здравоохранение»: 

- строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу ГБУЗ 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Республики 

Башкортостан, г. Уфа; 

- реконструкция незавершенного строительства пристройки БУЗ Республики Алтай 

«Республиканская больница», г. Горно-Алтайск; 

- строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек ГБУ 

«Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки», г. Грозный; 

- реконструкция акушерского корпуса и главного корпуса с устройством теплого 

перехода по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 43, ГБУЗ «Пензенская областная детская 

клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»; 

- ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Республики 

Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ. Этап № 1: строительство детской поликлиники 

на 150 посещений в смену на месте сносимого корпуса старой инфекционной больницы 

и реконструкция соматического корпуса; 

- бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская больница 

им. П.П. Жемчуева», г. Элиста (реконструкция с пристройкой КДО на 250посещений 

в смену (корректировка ПСД): V этап и  VI этап;(2 объекта); 

- строительство ГБУЗ «Орский онкологический диспансер», Оренбургская область, 

г. Орск; 

- строительство детского корпуса «Воронежского областного клинического 

противотуберкулезного диспансера имени Н.С. Похвисневой», г. Воронеж; 

- ГБУ «Клиническая больница № 1 г. Грозного», г. Грозный (восстановление 

больницы № 1 по ул. Первомайская, 18, в г. Грозном, III этап – корпус № 3, 2-й пусковой 

комплекс – корректировка (строительство пристройки и зала ожидания, оборудование 
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чистых помещений операционного отделения блоков «В» и «Г», устройство фасадов 

корпуса № 3, благоустройство территории); 

- строительство пристройки к зданию акушерского корпуса для размещения 

отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТ), родового 

отделения с палатами «мать и дитя», дородовых палат по адресу: г. Вологда, Пошехонское 

шоссе, 27 БУЗ Вологодской области «Вологодская областная клиническая больница», г. 

Вологда; 

- строительство здания Набережночелнинского филиала ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» по адресу: г. Набережные Челны, Набережночелнинский проспект, д.18. 

Завершены строительством и введены в эксплуатацию 2 объекта Роспотребнадзора 

и 1 объект приобретен: 

- реконструкция корпусов ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, 

г. Екатеринбург (4 этап – реконструкция административно-производственного корпуса 

по ул. Попова, 30 с пристроем); 

- строительство научно-методического центра по профилактике и борьбе 

со СПИДом» ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии», 

г. Москва, Космодамианская набережная, 22, стр.1, 1 А; 

– нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 5, ФБУН 

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» (приобретение). 

Здание оформлено в собственность Российской Федерации. 

Минспорт России ввел в эксплуатацию 5 объектов, 4 из которых входят 

в национальный проект «Демография»: 

- строительство дворца водных видов спорта в г. Саратов (1 этап строительства); 

- строительство регионального центра волейбола в г. Новосибирске; 

- строительство дворца игровых видов спорта в г. Иваново; 

- строительство многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских 

мест в г. Белгороде; 

- строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта 

с искусственным льдом в г. Иркутске. 

По направлению «Образование» введено в эксплуатацию 6 объектов. 
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Минэкономразвития России завершило строительство средней 

общеобразовательной школы по ул. Губина, 53, в городе-курорте Кисловодск. Реализация 

объекта осуществляется в рамках национального проекта «Образование». 

Также Минпросвещения России завершило строительство детского сада на 200 мест 

с бассейном в Центральном районе, микрорайоне 7Б г. Кемерово. 

Росморречфлот в отчетном периоде ввел в эксплуатацию 4 объекта: 

- реконструкция учебного городка № 2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), первый этап. Осуществлена 

поставка технологического оборудования; 

- строительство учебно-тренажерного центра Якутского института водного 

транспорта филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного 

транспорта»; 

- объекты ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск: «Модернизация учебно-

исследовательской лаборатории «Управление транспортным процессом на внутренних 

водных путях» и «Модернизация учебно-исследовательской лаборатории 

«Электрооборудование и автоматика». 

По направлению «Культура» введено 6 объектов, из них главным распорядителем 

Минкультуры России в отчетном периоде введены в эксплуатацию 4 объекта, 1 из 

которых – объект национального проекта «Культура»: 

- приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом 

конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе». Объект 

входит 

в состав национального проекта «Культура»; 

- проект здания музея «Битва за оружие Великой Победы» в пос. Прохоровка 

Белгородской области (Россия, Белгородская обл., Прохоровский р-н, пгт. Прохоровка, 

в границах бывшего АОЗТ «Птичное);  

- реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 29, под размещение Набережночелнинского татарского 

драматического театра; 

- русский республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова 

(реконструкция), Республика Хакасия. 
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Роспечать завершила «Реконструкцию котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС 

в пос. Березка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)». 

Управлением делами Президента Российской Федерации завершена реконструкция 

(в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта 

культурного наследия федерального значения «Московский Кремль – ансамбль 

памятников архитектуры XV – XVI, XVII, XVIII, XIX вв.» в части создания подземного 

музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила 

Архангела.  

По направлению «Наука» Минстрой России ввел в эксплуатацию объект «Научно-

лабораторный комплекс Института экологических проблем Севера Уральского отделения 

Российской академии наук, г. Архангельск, Архангельская область». 

В рамках направления «Центральные организации» по данным главных 

распорядителей в отчетном периоде был осуществлен ввод 17 объектов:  

Два объекта Министерства экономического развития Российской Федерации 

введены в эксплуатацию в декабре 2020 года: 

- реконструкция газовой котельной ФБУ «Санаторий «Вороново», г. Москва, 

пос. Вороновское, с. Вороново» и ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации; 

- реконструкция и строительство комплекса учебных зданий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации» (г. Москва, ул. Пудовкина, владение 4а). II этап. Строительство 

и реконструкция здания библиотеки, учебно-административного здания под размещение 

общежития, учебно-административного корпуса. 2 очередь. Реконструкция учебно-

административного здания корпуса 4Г под размещение общежития гостиничного типа. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации ввела в эксплуатацию 11 объектов, 

среди них: 

- строительство здания прокуратуры в п. Фирово, Тверской области; 

- строительство административного здания прокуратуры Опаринского района 

Кировской области; 
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- строительство административного здания прокуратуры г. Обнинска Калужской 

области, Калужская область, г. Обнинск, мкр. 51А; 

- строительство административного здания прокуратуры Чебулинского района 

Кемеровской области; 

- строительство гаража прокуратуры Республики Мордовия; 

- строительство административного здания прокуратуры г. Кузнецка, Кузнецкого 

района ул. Комсомольская, 34А и другие объекты. 

Также введены в эксплуатацию 2 объекта Минстроя России «Строительство второго 

здания технологической зоны Резервного центра обработки данных № 1 (РЦОД № 1), 

г. Городец, Нижегородская область» и «Строительство второго здания технологической 

зоны Федерального центра обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область», 

разрешения на ввод в эксплуатацию получены от 16 сентября и от 12 ноября 2020 года 

соответственно. 

Объект Управления делами Президента Российской Федерации «Приобретение 

нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Бурденко, д. 1» был приобретен в мае 

2020 года. 

Введен в эксплуатацию в декабре 2020 года объект МВД России «Строительство 

административного здания для размещения сотрудников аппарата УФМС России 

по Красноярскому краю в г. Красноярске». 

Еще одной приоритетной задачей в 2020 году стало укрепление национальной 

безопасности на основе модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации, развития 

пограничной и таможенной инфраструктуры. 

В 2020 году на формирование фонда служебного жилья и обеспечение 

военнослужащих жилыми помещениями для постоянного проживания было выделено, 

Минобороны России – 1,8 млрд рублей, МВД России – 1,8 млрд рублей, Росгвардии – 

1,5 млрд рублей. 

Минобороны России бюджетные средства предусмотрены на два мероприятия: 

по строительству жилья для формирования фонда служебного жилья и по строительству 

и приобретению жилых помещений для постоянного проживания в рамках 

государственного оборонного заказа. По мероприятию по строительству жилья для 

формирования фонда служебного жилья в отчетном периоде введено 3 дома на 315 
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квартир общей площадью 16 309,1 кв. метров. По мероприятию по строительству и 

приобретению жилых помещений для постоянного проживания введен 1 дом на 160 

квартир общей площадью 9 111,1 кв. метров. 

В 2020 году МВД России бюджетные средства предусмотрены на четыре 

мероприятия: по строительству жилья для формирования фонда служебного жилья, 

приобретению жилья для формирования фонда служебного жилья, а также по 

строительству и по приобретению жилых помещений для постоянного проживания 

военнослужащих. 

В отчетном периоде по мероприятию по приобретению служебного жилья было 

приобретено 17 квартир общей площадью 874,8 кв. метров. 

В рамках мероприятия по строительству служебного жилья введено в эксплуатацию 

7 568,2 кв. метров жилой площади, получено 108 квартир и 100 мест в общежитиях. 

По мероприятию по строительству жилых помещений для постоянного проживания 

введено в эксплуатацию 4 689,6 кв. метров жилой площади, получено 96 квартир. В рамках 

мероприятия по приобретению жилых помещений для постоянного проживания 

приобретено 13 квартир общей площадью 585,5 кв. метров.  

Также средства федерального бюджета в 2020 году предусмотрены на реализацию 

двух мероприятий по приобретению и по строительству жилых помещений для 

постоянного проживания военнослужащих Росгвардии, в рамках которых предусмотрены 

объекты, среди них: 

- жилая застройка в г. Симферополе Республики Крым; 

- жилые дома № 15, 19, 20, 21 в мкр. 15 г. Озерск Челябинской области; 

- 4-х секционный 8-10 этажный жилой дом № 6А в 19 мкр. г. Снежинска 

Челябинской области; 

- жилой комплекс на 338 квартир, 5-й Новоподмосковный пер. вл.3, г. Москва; 

- жилой комплекс в 21 квартале Красносельского р-на г. Санкт-Петербург; 

- жилые помещения в г. Грозный, Чеченская Республика; 

- жилой комплекс «Южное Бунино» г. Москва; 

- жилой комплекс «Кленовые аллеи» г. Москва, п. Ватутинки; 

- жилой комплекс «Филатов Луг»: г. Москва; 

- жилые помещения в г. Грозный, Чеченская Республика. 
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Также по направлению «Жилищное строительство» Минобрнауки России введен 

в эксплуатацию объект в рамках национального проекта «Образование» ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 

университет), г. Челябинск «Строительство общежития (жилой дом специализированного 

назначения) со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения» 

введен в эксплуатацию. По данному объекту по «Этап 2. 18-ти этажная секция» получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию от 20 августа 2020 года. По 11-этажной секции 

объекта получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 16 октября 2020 года. 

Еще одним из приоритетных направлений государственного инвестирования 

в 2020 году являлось развитие производственной инфраструктуры, в том числе 

энергетической, медицинской, фармацевтической, а также транспортной, инфраструктуры, 

дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса и водного хозяйства. 

В рамках данного направления была предусмотрена реализация 677 объектов, (в том 

числе 360 объектов дорожного хозяйства и 147 объектов транспортной инфраструктуры), 

что составляет 58,7 % от общего количества объектов непрограммной части ФАИП 

(без учета специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ).  

Подлежали завершению строительством и вводу в эксплуатацию в 2020 году 

94 объекта (в том числе, 61 объект дорожного хозяйства и 16 объектов транспортной 

инфраструктуры), завершено в установленный срок – 75 объектов. 

Так, в отчетном периоде завершено сооружение головного универсального атомного 

ледокола «Арктика» (отрасль «Морской транспорт»). Свидетельство регистрации судна 

в Российском международном реестре судов получено 23 октября 2020 г. № 201307037. 

Выпущено постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 

№ 1695, позволяющее осуществить приемку головного универсального атомного ледокола 

«Арктика» в эксплуатацию с мощностью 50 МВт в 2020 году и мощностью 60 МВт 

в 2021 году. 

Росморречфлот в рамках Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (отрасль «Речной транспорт») ввел в эксплуатацию 

5 объектов: 

- танкер-бункеровщик – экологическое судно класса РРР «М 3,0 (лед 30) А» проекта 

№RT37; 
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- несамоходный многочерпаковый шаландовый земснаряд класса «Р1,2 (лед 10) А» 

проекта 3409; 

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы» 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут 

(подэтап 4); 

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского 

судоходного канала. I этап. (Доработка проекта) 1 (пусковой комплекс) 2013 год 

выполнение инженерных изысканий (рекогносцировочное обследование), разработка 

проектной документации на реконструкцию объекта: техническое перевооружение 

насосной станции № 32 Волго-Донского судоходного канала, агрегат № 3;  

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского 

судоходного канала. II этап. 2 (второй) этап. 

Минтрансом России приобретены самолеты Л-410, 3 единицы (отрасль «Воздушный 

транспорт»). 

Росгидромет завершил 2 объекта: «Техническое перевооружение АМСГ I разряда 

Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск» и «Техническое 

перевооружение АМСГ Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Тигильский район, 

Камчатский край» (отрасль «Воздушный транспорт»). 

Росавтодор завершил строительством 57 объектов транспортной инфраструктуры 

(отрасль «Дорожное хозяйство»), среди них: 

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы 

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги 

М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке 

км 814+000 - км 835+000, Ульяновская область; 

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки 

на км 300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - 

Казань - Уфа, Владимирская область; 

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 

автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала – граница 

с Азербайджанской Республикой. Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 
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автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала – граница 

с Азербайджанской Республикой, км 764+000 - км 769+000, Республика Дагестан; 

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - 

из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 

автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала – граница 

с Азербайджанской Республикой. Строительство транспортной развязки на км 103 

автомобильной дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея и другие объекты. 

По отрасли «Электроэнергетика» в отчетном периоде введено 6 объектов. 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса завершено 

«Техническое перевооружение экспериментальной термоядерной установки токамак Т-15 

ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва». 

Госкорпорация «Росатом» завершила техническое перевооружение 5 объектов: 

- Техническое перевооружение объектов технологического центра 

и информационной сети управляемого термоядерного синтеза, акционерное общество 

«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля», г. Москва; 

– Техническое перевооружение объектов технологического центра 

и информационной сети управляемого термоядерного синтеза, акционерное общество 

«Красная звезда», г. Москва; 

– Техническое перевооружение экспериментально-технологической базы для 

отработки технологии изготовления и исследования характеристик элементов модулей 

бланкета, акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», г. Санкт-Петербург; 

– Техническое перевооружение токамака Т-11М, объектов технологического центра 

и информационной сети управляемого термоядерного синтеза», акционерное общество 

«Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт 

инновационных и термоядерных исследований», г. Москва, г. Троицк; 

– Техническое перевооружение опытного реактора на быстрых нейтронах тепловой 

мощностью 60 МВт, акционерное общество «Государственный научный центр - Научно-
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исследовательский институт атомных реакторов», г. Димитровград-10, Ульяновская 

область. 

Роспотребнадзор ввел в эксплуатацию «Информационно-методический центр 

по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Ярославская область (отрасль 

«Медицинская промышленность»). Создан лабораторный комплекс для обеспечения 

государственного контроля качества лекарственных средств с проведением исследований в 

количестве 9 850 экспертиз в год. Комплекс оснащен современным высокотехнологичным 

лабораторным оборудованием, предназначенным для контроля медицинских 

иммунобиологических препаратов, имеющих прямое отношение к обеспечению 

эпидемиологической 

и биологической безопасности населения Российской Федерации. 

В рамках «Специального комплекса» была предусмотрена реализация 25 объектов, 

что составило порядка 2,2 % от общего количества объектов непрограммной части ФАИП. 

К вводу в 2020 году было предусмотрено 3 объекта, 1 объект введен в эксплуатацию: 

- воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской 

Федерации Саратов (Центральный) в рамках национального проекта «Международная 

кооперация 

и экспорт». Пункт пропуска открыт приказом Минтранса России от 17 августа 2020 г. № 

312 «Об открытии воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта 

пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном 

аэропорту Саратов (Гагарин)». Указанный приказ зарегистрирован в Минюсте России 

12 октября 2020 г. и вступил в силу 24 октября 2020 года. 

Следует отметить, что 23 объекта непрограммной части, запланированные к вводу 

в последующие годы, были введены досрочно в 2020 году. 

По государственной программе «Здравоохранение» Минздравом России введен 

один объект «Реконструкция корпуса ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница», г. Новосибирск (реконструкция и оснащение акушерского корпуса для 

размещения перинатального центра) (отрасль «Здравоохранение»). 

Управление делами Президента Российской Федерации (государственная программа 

Российской Федерации «Здравоохранение») завершило реконструкцию ресторанного 
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комплекса на месте бывшей спортбазы ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор» по 

адресу: п/о Одинцово-Вахромеево, Домодедовский район, Московская область (отрасль 

«Здравоохранение). 

По государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» введены раньше установленного срока 5 объектов. 

Минстроем России введен в эксплуатацию объект «Строительство нового здания 

Санкт-Петербургского филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Архива Российской академии наук по адресу: г. Санкт-Петербург, Киевская улица, 

участок 4 (юго-восточнее пересечения Киевской улицы и Заозерной улицы)» по 

направлению «Наука». 

Минобрнауки России по отрасли «Жилищное строительство» в рамках 

Национального проекта «Образование» ввел в эксплуатацию 3 объекта: 

- строительство комплекса зданий Грозненского государственного нефтяного 

института им. акад. М.Д. Миллионщикова (2-ой пусковой комплекс – Строительство 

общежитий с актовым залом) г. Грозный, Чеченская Республика; 

- строительство двух корпусов студенческих общежитий гостиничного типа 

с объектами соцкультбыта БашГУ (1-й пусковой комплекс), г. Уфа, Республика 

Башкортостан; 

- реконструкция здания общежитий № 2 ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

с надстройкой дополнительного этажа ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова»; 

и по направлению «Наука» - 1 объект: 

- узел сопряжения «Комплекса ВЭПП-5» и «Супер Чарм - Тау фабрики» - этап 5.1 

строительства объекта капитального строительства «Комплекс ВЭПП-5, г. Новосибирск» 

ИЯФ СО РАН в г. Новосибирске, пр. Академика Лаврентьева, 11. 

По государственной программе «Развитие транспортной системы» досрочно 

завершены 8 объектов. 

Росавтодором введены досрочно два участка дорог (отрасль «Дорожное хозяйство»): 

- строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных 



80 
 

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017 

автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - 

Уфа, Республика Татарстан; 

- устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 

«Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на участке км 12+950 - км 465+331, 

Челябинская и Курганская область. 

Росавиация завершила досрочно 5 объектов (отрасль «Воздушный транспорт»): 

- реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский 

край) (2 этап); 

- реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск). II этап 

строительства; 

- реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край); 

- реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель», 

г. Норильск, Красноярский край; 

- реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск. 

Минтрансом России приобретены самолеты «Сухой Суперджет» (2 единицы) 

(отрасль «Воздушный транспорт»). 

Также Минсельхоз России досрочно завершил реконструкцию 8 объектов 

по агропромышленному комплексу («Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия»): 

- реконструкция межхозяйственной системы «Костромская низина», Костромской 

район, Костромская область (2-ая очередь); 

- реконструкция Надтеречной обводнительно-оросительной системы (III этап), 

Надтеречный район, Чеченская Республика; 

- реконструкция Алькеевской оросительной системы, Алькеевский район, 

Республика Татарстан; 

- реконструкция Мамадышской оросительной системы, Мамадышский район, 

Республика Татарстан; 
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- реконструкция Балтасинской оросительной системы, Балтасинский район, 

Республика Татарстан; 

- реконструкция межхозяйственной оросительной системы «Челны-овощи», 

Тукаевский район, Республика Татарстан; 

- реконструкция межхозяйственной осушительной системы «Кочур-Нагорное», 

Увинский район, Удмуртская Республика; 

- Ключевская осушительно-оросительная система (реконструкция), Ивановский 

район, Амурская область. 

Более подробные сведения о ходе реализации непрограммной части ФАИП и вводе 

объектов в эксплуатацию по всем главным распорядителям приведены в приложении 

№ 3 к настоящему Докладу.  

В то же время необходимо отметить, что в IV квартале 2020 г. в соответствии 

с предложениями главных распорядителей, представленных в Минэкономразвития России, 

по ряду подлежавших в 2020 году вводу в эксплуатацию объектов срок ввода был 

перенесен на последующие годы.  

Так, если по состоянию на конец III квартала 2020 г. вводу в эксплуатацию 

подлежали 239 объектов, реализуемых в рамках непрограммной части ФАИП, то в IV 

квартале 2020 г. их количество составило уже 183.  

По ряду подлежащих вводу в эксплуатацию объектов срок ввода был перенесен 

на последующие годы в силу объективных причин (например, вследствие распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанных с этим ограничений, в связи 

с неудовлетворительной работой подрядчиков, нарушением ими графика строительства, 

необходимостью корректировки проектной документации в связи с выявленными 

объемами дополнительных работ и другое). 

3.3. Объекты, не введенные в установленные сроки 

Вместе с тем, 56 объектов в рамках непрограммной части ФАИП в установленные 

сроки завершено строительством не было (30,6 % от общего количества подлежащих вводу 

объектов), из них 46 объектов федеральной собственности, 1 объект, находящийся 

в собственности акционерных обществ, 1 объект – в собственности госкорпораций 
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и 8 объектов – в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 

собственности.  

Для сравнения, в 2019 году количество не введенных в установленные сроки 

объектов составляло порядка 24,7 % от общего количества подлежащих вводу.  

Основные причины, не позволившие главным распорядителям ввести объекты 

в установленные сроки: 

– распространение пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и связанные с этим ограничения; 

– изменение технических условий и возникновение дополнительных требований 

к модернизации возводимых объектов, приводящее к увеличению сметной стоимости 

строительства; 

– выявление в процессе осуществления строительства (реконструкции) 

дополнительного объема работ, неучтенных утвержденной проектной документацией, 

требующих корректировки проектной документации и проведения ее повторной 

экспертизы; 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 

подрядчиками; 

– позднее начало осуществления государственными заказчиками (заказчиками) 

конкурсных процедур на право заключить государственный контракт (договор), в целях 

определения подрядчиков (исполнителей, поставщиков) на выполнение строительных, 

проектных и изыскательских и других работ, услуг и заключения с ними государственных 

контрактов (договоров) в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе связанное 

с несвоевременным внесением изменений в нормативные правовые акты, а также 

длительность указанных конкурсных процедур; 

– несвоевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 

об осуществлении бюджетных инвестиций или предоставлении субсидий 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации. 



83 
 

В рамках непрограммной части ФАИП из не введенных в установленные сроки 

объектов наибольшее количество – 35 объектов – реализовывались в рамках социального 

комплекса, из них 27 объектов федеральной собственности и 8 – региональной. 

Так, по направлению «Здравоохранение» в отчетном периоде из 32 подлежащих 

вводу объектов не были введены двенадцать, среди них: 

Управление делами Президента Российской Федерации не завершены 

в установленный срок 4 объекта: 

- реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному 

использованию) здания ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами 

Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Старопанский пер., д. 3, стр. 1. 

В настоящее время выполняются работы по устройству внутренних инженерных систем, 

штукатурные работы и устройство фасадов. Техническая готовность объекта составила 

55,0 %; 

- объекты ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления  

делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва: 

- строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей 

и кислородной станции: II этап, строительство гаража, складов. В здании склада 

проводится монтаж системы электроснабжения, кондиционирования, внутренняя отделка 

и монтаж технологического оборудования. Техническая готовность объекта – 84,0 %; 

- реконструкция радиологического корпуса № 9 с пристройкой блока 

радиохирургического отделения «Кибер-Нож» и «Томотерапия» и отделения 

радиоизотопной диагностики и позитронно-эмиссионной томографии. На объекте 

выполнены: устройство наружных сетей водоснабжения и ливневой канализации; монтаж 

внутренних систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, канализации; облицовка 

фасада; оштукатуривание стен и перегородок первого и технического этажей; монтаж 

системы вентиляции. Техническая готовность – 40,0 %; 

- строительство здания клинико-поликлинического отделения с подземными 

переходами в корпуса № 1 и 9. Проводятся строительно-монтажные работы по устройству 

въездных групп, перегородок, монтаж системы вентиляции, работы по устройству кровли 

и другие работы. Техническая готовность – 18,0 %. 

Минздрав России не завершил в установленный срок 3 объекта в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»: 
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- строительство здания онкологического центра для размещения линейных 

ускорителей ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», г. Кострома в рамках 

национального проекта «Здравоохранение».  

Техническая готовность объекта составляет 91,0 процента. По объекту после 

установки линейного ускорителя на рабочих местах персонала и смежных помещениях 

строящегося здания был проведен радиационный контроль, 19 октября 2020 г. получено 

экспертное заключение от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 

области» о несоответствии результатов измерений требованиям САНПиН, которые 

создают риск жизни и здоровья медицинского персонала и пациентов. Для устранения 

данных замечаний необходимо внесение изменений в проектную документацию, 

получение положительного заключения государственной экспертизы, обеспечение 

организации заказа и поставки свинцовых листов, а также выполнение строительно-

монтажных работ. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации начаты 

работы по внесению изменений 

в проектную документацию. Причиной низкого темпа строительства объекта в 2020 году 

послужило введение особого режима в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), повлекшего за собой нарушение сроков поставки строительных 

материалов и оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 3719-р; 

- строительство психоневрологического диспансера в с.п. Плиево, ГБУЗ 

«Республиканский психоневрологический и наркологический диспансер». 

Государственный контракт с подрядной организацией расторгнут 17 июля 2020 г. 

по причине недобросовестного выполнения строительно-монтажных работ. 

Государственный контракт с новой подрядной организацией заключен лишь 

14 октября 2020 г., в связи с чем подрядная организация не успевает в срок выполнить все 

работы. Причиной низкого темпа строительства объекта послужило введение особого 

режима в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

повлекшего за собой нарушение сроков поставки строительных материалов и 

оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3719-р; 
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- строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену, 

БУ Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр имени 

Манджиевой Валентины Джаловны», г. Элиста. На объекте работы завершены, проводится 

монтаж медицинского оборудования. Минстрой Республики Калмыкия проводит 

процедура прохождения итоговой проверки о соответствии построенного объекта 

капитального строительства в органе Государственного архитектурно-строительного 

надзора Республики Калмыкия, после которой Минстроем Республики Калмыкия будет 

направлен запрос 

в Администрацию города Элиста на получение разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства. Ориентировочный срок ввода объекта конец января 

начало февраля 2021 года.  

Два объекта Роспотребнадзора в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» не введены в эксплуатацию в установленные 

сроки: 

– строительство административно-лабораторного корпуса филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе в гг. Ялта, Алупка, Гурзуф» в г. Ялта. Подрядчиком исполнены контрактные 

обязательства и обеспечена строительная готовность объекта, ведется поэтажная приемка 

заказчиком. Вместе с тем, изменение технических условий на технологической 

присоединение потребовали дополнительной доработки проектной части в рамках 

проектного сопровождения. В настоящее время заказчиком ведется работа по обеспечению 

подключения готового объекта к сетям, после чего будут проведены пуско-наладочные 

работы и проведена сдача объекта Ростехнадзору. Планируемый срок завершения 

указанных мероприятий – первое полугодие 2021 года; 

- строительство лабораторного корпуса ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Краснодарском крае» в г. Анапа. Контракт расторгнут, в связи с невыполнением 

подрядчиком своих обязательств. В октябре 2020 года заключен государственный контракт 

на выполнение работ по строительству. Срок ввода будет перенесен на 2021 год. 

Минспорт России в рамках национального проекта «Демография» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в отчетном 

периоде не ввел 2 объекта: 
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- строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге. На объекте  

в течение 2020 года выполнялись следующие работы: ледовая арена – бетонирование 

колонн, устройство монолитных конструкций 1-4 этажей; комплекс плавательных 

бассейнов – бетонирование прыжкового бассейна, плавательного бассейна, монтаж 

металлоконструкций кровли, устройство монолитных конструкций подвала детского 

бассейна; корпус временного размещения спортсменов – устройство фундаментов, 

монолитных конструкций, работы по прокладке инженерных сетей. Строительно-

монтажные работы ведутся с отставанием от графика производства работ, вследствие чего 

допущено нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию. Техническая готовность 

объекта составляет 82,0 процента; 

- проектирование и строительство легкоатлетического манежа в г. о. Тольятти. 

На объекте выполнены работы по разработке котлована, забиты сваи фундамента объекта, 

залиты ростверки, выполнена гидроизоляция ростверков, смонтированы железобетонные 

колонны. Кроме того, выполнена гидроизоляция и утепление стен подвальных помещений 

административно-бытового комплекса, залиты полы подвального помещения здания 

административно-бытового комплекса. Прочие строительно-монтажные работы 

в настоящее время продолжаются. Техническая готовность объекта составляет 

64,0 процента. 

Минстрой России не ввел в установленный срок объект «Завершение реконструкции 

корпуса «В» с надстройкой (вторая очередь 2-го этапа) ФГБНУ «Российский научный 

центр хирургии имени академика Б.В. Петровского». По проектной документации 

получено положительное сводное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 22 

июля 2020 г. № 77-1-1-3-033197-2020. Разделом проектной документации «Проект 

организации строительства», разработанным в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией, предусмотрено выполнение работ на протяжении 18 месяцев. 

Таким образом, установленный на 2020 год в ФАИП ввод объекта в эксплуатацию 

не представляется возможным по техническим причинам. 

По направлению «Культура» не введено в эксплуатацию десять объектов. 

Минстрой России в отчетном периоде не ввел в эксплуатацию 8 объектов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»: 

- вторая очередь ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики имени 

К.Э. Циолковского», г. Калуга. Работы на объекте выполнены в полном объеме. Ведется 
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подготовка документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию; 

- проектирование и строительство внутриплощадочных инженерных сетей 

на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской 

Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной 

инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному 

использованию). Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Срыв срока 

фактического ввода объекта в эксплуатацию обусловлен прохождением государственной 

экспертизы откорректированной проектной документации; 

- строительство и реконструкция объектов музейно-выставочного комплекса 

по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, городское поселение 

Хотьково, с. Абрамцево, ул. Музейная, дом 1 ФГБУК «Государственный историко-

художественный 

и литературный Музей-заповедник «Абрамцево». На объекте выполнено устройство 

монолитных конструкций спальных корпусов и гостевого дома. Техническая готовность 

составляет 23,4 процента. Объект не введен в 2020 году в связи с необходимостью 

корректировки проектной документации в связи с изменением конструктивных решений 

зданий. Работы на объекте в настоящее время приостановлены; 

- строительство музейного комплекса, Кадашевская набережная, владения № 10, 

12/2, М. Толмачевский пер., владения № 1 - 3, 5 - 7, г. Москва ФГБУК «Всероссийское 

музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея». На объекте ведутся 

работы 

по инженерным сетям, устройству фасада, внутренней отделке помещений. Техническая 

готовность объекта составляет 44,0 процента. Объект не введен по итогам года в связи 

с изменением требований градостроительного законодательства и нормативных правовых 

актов, а также в связи с тем, что значительное количество запроектированного 

оборудования не выпускается или морально устарело и не отвечает функциональным 

требованиям, дополнительно имеется ряд работ, выполненных прошлым генподрядчиком с 

нарушениями; требуется корректировка проектной документации; 

- объект размещения и временного проживания приглашенных артистов Большого 

театра России по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 4/3, стр. 1 ФГБУК 

«Государственный академический Большой театр России». На объекте выполнены работы 

по монтажу гипсокартонных перегородок мансардного этажа и потолков, гидроизоляции 
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полов и стен в подвале, монтажу вентиляции, лестницы, бетонированию лестничных 

площадок и другие работы. Техническая готовность объекта 75,0 процентов. Объект 

не введен в установленные сроки в связи с необходимостью корректировки сметной 

документации в связи с несоответствием проектным решениям; 

- строительство здания филиала МХАТ имени А.П. Чехова по адресу: г. Москва, 

ЮАО, пересечение проспекта Андропова с Нагатинской улицей ФГБУК «Московский 

Художественный академический театр имени А.П. Чехова». На объекте выполнены работы 

по устройству трубопровода внутреннего теплоснабжения, ливневой канализации, 

декоративных козырьков над входом в здание, по монтажу трансформаторов. Техническая 

готовность составляет 33,0 процента. Объект не введен в 2020 году, поскольку требовалась 

корректировка проектной документации. По откорректированной проектной документации 

получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ведется 

подготовка нормативного правого акта о выделении бюджетных инвестиций для 

завершения строительства объекта; 

- реконструкция склада административно-хозяйственной части на острове Кижи 

ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 

«Кижи». На объекте выполнены работы по прокладке наружных сетей электроснабжения, 

подготовка фундаментов под столбы освещения, прокладка наружных сетей канализации 

и водоснабжения и другие работы. Техническая готовность составляет 45,1 процента. 

Объект не введен в установленный срок, так как в процессе контроля за производством 

работ был выявлен ряд нарушений и замечаний к качеству выполненных работ, 

к их соответствию проектной документации, а также комплектности отчетной 

документации согласно условиям государственного контракта. Помимо этого, на острове 

Кижи долгое время были введены ограничения в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции. Осуществляется устранение замечаний к качеству 

выполненных работ и ведется претензионная работа; 

– приспособление для современного использования и реставрация комплекса зданий 

ФГБОУ ВПО «Литературный институт им. А.М. Горького», г. Москва, Тверской бульвар, 

д. 25. Техническая готовность составляет 72,0 процента. Идут работы по реставрации 

фасада, внутренней отделке помещений. По объекту необходима корректировка проектной 

документации. 
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Главным распорядителем Минкультуры России не был введен в эксплуатацию один 

объект в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры»: 

– реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения 

культуры «Мурманский областной краеведческий музей» в целях приспособления объекта 

культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90. 

При выполнении работ по реконструкции проектная документация была скорректирована 

и в установленном порядке направлена на государственную экспертизу в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», по итогам которой получены замечания. В настоящее время 

замечания устраняются. Техническая готовность составляет 49,9 процента. На объекте 

продолжаются демонтажные, общестроительные работы и другие работы. 

По направлению «Наука» в отчетном периоде не был осуществлен ввод одного 

объекта Минобрнауки России: «Оптические инструменты – Республика Бурятия, 

Тункинский район, с. Торы, территория Геофизической обсерватории Института солнечно-

земной физики Сибирского отделения Российской академии наук» ФГБУН Ордена 

Трудового Красного Знамени «Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук», г. Иркутск» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Строительство 

объекта завершено. Получено заключение о соответствии объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации от 21 декабря 2020 г. № 43-1-8/2030. 

Проводятся мероприятия для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

В рамках направления «Центральные организации» в течение 2020 года не введены 

в эксплуатацию 2 объекта. 

По объекту главного распорядителя МИД России «Реконструкция правого крыла 

высотного служебного здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34» государственный контракт 

от 13 марта 2019 года на выполнение работ по реконструкции 1 этапа завершен. Работы 

по 1-му этапу реконструкции на объекте окончены. Подписан акт комиссии МИД России 

по приемке законченного строительством объекта от 16 июля 2020 г., получено 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 1-му этапу. Работы по 2-му и 3-му этапам 

реконструкции правого крыла не начаты из-за отсутствия в достаточном объеме 



90 
 

финансовых средств, 

в связи с чем не проведены конкурсные процедуры. Для продолжения реконструкции 

объекта и выделения из федерального бюджета необходимых средств в соответствии 

с поручением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. подготовлен 

проект постановления Правительства Российской Федерации, учитывающий продолжение 

работ с 2021 года. На данном этапе проект постановления Правительства Российской 

Федерации находится на согласовании в Минфине России.  

По объекту Минстроя России «Спальный корпус на 300 мест ФБЛПУ «Санаторий 

«Эллада» ФНС России, г. Анапа, Пионерский проспект, 45» в отчетном периоде 

проводились отделочные работы. Объект находится в стадии подготовки к получению 

заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов и вводу в эксплуатацию, 

который планируется осуществить в 2021 году. 

В рамках «Производственного комплекса» непрограммной части ФАИП в отчетном 

периоде не введены в установленный срок 19 объектов. 

По направлению «Медицинская промышленность» главный распорядитель 

Минпромторг России в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» не ввел в эксплуатацию 

2 объекта: 

- реконструкция и техническое перевооружение производства с целью обеспечения 

выпуска импортозамещающих медицинских изделий для ортопедии, травматологии 

и протезирования ФГУП «ЦИТО», г. Москва. Для реализации объекта потребовалась 

замена поставщика технологического оборудования. Обновленный состав оборудования 

потребовал внесения изменений в проектную документацию в части усиления 

конструктивных элементов здания. Скорректированная проектная документация 

направлена на государственную экспертизу. Плановый срок получения положительного 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» – февраль 2021 года. Предполагаемый срок 

ввода объекта в эксплуатацию – II квартал 2021 года. Общая готовность по объекту 

составляет 89,9 процентов; 

- реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых 

лекарственных форм социально-значимых препаратов, федеральное государственное 
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унитарное предприятие «Государственный завод медицинских препаратов» г. Москва. 

По объекту завершается корректировка проектной документации. Завершена работа 

с подрядчиками в части проведения отладки, доработки и проведения мероприятий 

по приемке оставшейся части оборудовании. Поставлены производственная линия 

по маркировке и упаковке ампул, а также линия для вырубки и упаковки в саше 

пластырей. Общая готовность по объекту составляет 84,9 процентов. 

В рамках направления «Фармацевтическая промышленность» Минпромторг России 

в 2020 году не завершил 1 объект государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»: 

- реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры 

опытного завода федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственный научный центр «НИОПИК» с целью создания производства 

импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 7. В августе 

2020 г. получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и начаты 

конкурсные процедуры. Конкурсные процедуры и заключение контрактов завершены 

только в декабре 2020 года. Принимая во внимание сроки изготовления и поставки 

на площадку предприятия основного технологического оборудования, а также 

использование в расчетах казначейского аккредитива не позволили завершить расчеты 

по проекту в 2020 году. 

По направлению «Водное хозяйство и охрана окружающей среды» главный 

распорядитель Минприроды России в рамках мероприятия по развитию экологического 

туризма на особо охраняемых территориях государственной программы Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды» не завершил строительство 2 объектов: 

– строительство административного здания ФГБУ «Кроноцкий государственный 

природный биосферный заповедник», г. Елизово, Камчатский край. Работы по устройству 

наружных тепловых сетей выполнены в объеме 80,0 % от утвержденной сметы, 

внутренних систем электроснабжения выполнены на 30,0 процентов. Выполнено на 90,0 % 

устройство несущих элементов карнизов кровли и кровельного перекрытия лифтовой 

шахты 

из сэндвич-панелей.  
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– строительство визит-центра, г. Елизово, Камчатский край. По объекту 

подрядчиком выполнены земляные работы под шахту лифта, устройство монолитной 

железобетонной плиты под лифтовую шахту, гидроизоляция подвальной части шахты. 

Произведено устройство железобетонных стен лифтовой шахты.  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Камчатском крае 

и руководствуясь распоряжением Губернатора Камчатского края от 1 апреля 2020 г. 

№ 347-р и постановлениями Губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 г. № 50, 

от 11 июня 2020 г. № 100, от 30 июня 2020 г. № 116 с 1 апреля 2020 г. подрядчик 

приостанавливал работы на объектах. В связи с изложенным, предусмотренные 

договорами на строительство объектов работы были выполнены не в полном объеме, 

вследствие чего, по взаимному согласию, договора подряда были расторгнуты.  

По направлению «Агропромышленный комплекс» в рамках государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Минсельхозом России не был введен в эксплуатацию 

один объект «Реконструкция Новоомской оросительной системы, Омский муниципальный 

район, Омская область». Работы выполнены в полном объеме: устройство водовыпускного 

сооружения, монтаж трубопроводов, устройство колодцев, но не завершены. Срок ввода 

объекта в эксплуатацию перенесен на 2022 год в соответствии с проектом постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции сырья и продовольствия», внесенным в Правительство Российской Федерации 

(письмо от 21 января 2021 г. № ДП-17-07/614). Соответствующие изменения по переносу 

срока ввода Объекта на 2022 год были учтены в ФАИП на 2021-2023 годы. 

В рамках направления «Речной транспорт» главный распорядитель Росморречфлот 

не завершил 2 объекта государственной программы «Развитие транспортной системы»: 

- разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской 

шлюзованной системы. 1 этап (Шлюз № 2), реализуемый в рамках Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Строительные работы 

по объекту завершены. По объекту получено заключение о соответствии построенного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации. Проводится работа над оформлением документов для ввода объекта 

в эксплуатацию; 
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- модернизация береговых производственных объектов и сооружений 

(Модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск). 

21 сентября 2020 г. от подрядчика получено уведомление об одностороннем 

расторжении контракта. Ведется подготовка к судебным разбирательствам в связи 

с необоснованным односторонним отказом от исполнения государственного контракта. 

Откорректированная проектная документация получила отрицательное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». Проводятся работы по снятию замечаний, полученным 

по результатам государственной экспертизы. Техническая готовность объекта составляет 

20,0 процентов. 

По направлению «Воздушный транспорт» главный распорядитель Росавиация 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы» не ввел в установленный срок четыре объекта: 

- реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена 

светосигнального оборудования на ИВПП-1 «Международного аэропорта Нижний 

Новгород». II этап строительства. По совокупности объектов 3.3 (строительство ТП-7/1, 

в том числе линии электроснабжения и связи) строительно-монтажные работы завершены. 

Получено ЗОС от 15 сентября 2020 г. По совокупности объектов 3.2 (основная аварийно-

спасательная станция, газовая котельная АСС, учебно-тренировочный полигон СПАСОП 

(теплодымокамера, учебная башня), дорога для спецтранспорта АСС) строительно-

монтажные также работы завершены. Получено ЗОС от 30 декабря 2020 г. В соответствии 

с решением президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному 

развитию в Российской Федерации (протокол от 9 ноября 2020 г. № 23) срок ввода в 

эксплуатацию объекта перенесен на 2023 год; 

- реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», 

г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь). В отчетном периоде осуществлялись 

разборка щебеночных оснований, демонтаж асфальтобетонных и бетонных покрытий, 

устройство насыпи, основания из щебня, устройство нижнего слоя из черного щебня 

а также выполнены: устройство закрытого лотка из сборного железобетона, чугунной 

решетки лотков и другие работы. Техническая готовность объекта составляет 

72,1 процента; 

- реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово». II этап реализации. 

По объекту получено заключение о соответствии построенного объекта капитального 
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строительства требованиям технических регламентов и проектной документации 

от 3 февраля 2020 года. Техническая готовность объекта составляет 89,0 процентов; 

- реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной 

собственности (первая и вторая очередь строительства). II этап реализации, Московская 

область. На объекте выполнены следующие работы: вынос сетей связи, работы на 

рулежной дорожке, по водосточно-дренажной сети, по системе светосигнального 

оборудования, 

по водопроводу и канализации работы по устройству пандусов, в коммуникационных 

тоннелях, по монтажу технологического оборудования, обследованию и испытанию 

основных несущих конструкций проходных тоннелей (коллекторов) под перроном для 

технического обслуживания воздушных судов на местах стоянок и другие работы. 

Техническая готовность объекта составляет 45,9 процента. 

Росавтодор не ввел в эксплуатацию 4 объекта, среди них: 

- реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. 

Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна 

на участках км 23+500 - км 24+200, км 26+1080 - км 29+600, Московская область, 

реконструкция. Этап I введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 6 марта 2020 г. 

№ 50-000-129-2019-ФДА/005(4,428 км). Работы выполнены в полном объеме. Проводится 

итоговая проверка Ростехнадзора; 

- строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной 

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, Московская область. Разрешение на ввод в эксплуатацию 1-го 

этапа получено в декабре 2020 г. Второй этап (устройство шумозащитных экранов и 

транспортно-пешеходные проезды) будет введен в эксплуатацию в 2021 году. 

По направлению «Специальный комплекс» главный распорядитель Управление 

Делами Президента Российской Федерации по направлению «Специальный комплекс» 

в 2020 году планировал приобретение вертолета AW-139 VIP (2 единицы). Вертолеты 

не приобретены. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 декабря 2020 г. № 2132 срок приобретения двух вертолетов AW-139 VIP изменен 

с 2020 года на 2021 год.  
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Главный распорядитель Минпромторг России в отчетном периоде не завершил один 

объект «Технико-экономическое обоснование (проект) на проведение работ по ликвидации 

последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия в пос. Горный 

Саратовской области» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ввод 

в эксплуатацию планировался в декабре 2020 года. Объект в установленные сроки введен 

не был, по причинам поставки оборудования с недостатками, неисполнения обязательств 

по государственным контрактам и возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

3.4. Данные о ходе строительства объектов, не подлежащих к вводу в 2020 году 

В рамках ФАИП в 2020 году продолжалась реализация ряда важнейших социальных 

и инфраструктурных объектов, не подлежащих вводу в 2020 году.  

Информация о ходе работ по объектам, финансирование которых предусмотрено 

в рамках программной части ФАИП, приведена в предыдущих разделах Доклада.  

В рамках непрограммной части ФАИП государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» продолжалась реализация следующих наиболее 

значимых переходящих объектов: 

- реконструкция ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический 

диспансер», г. Улан-Удэ (развитие и реконструкция по адресу: ул. Пирогова, 

д. 32. I, II, III очереди строительства), направление «Здравоохранение», главный 

распорядитель – Минздрав России. За отчетный период по зданию стационара выполнены: 

кровля, монтаж водосточных труб, монтаж лифтов; ведется монтаж противопожарных 

перегородок 4 и 5 этажи; произведен запуск тепла, вентиляции; проводятся работы 

по заземлению медицинского оборудования. Техническая готовность составляет 

87,5 процентов. Год окончания работ – 2021; 

- строительство Якутского республиканского онкологического диспансера, г. Якутск 

(2-я очередь первого пускового комплекса – онкоклинический центр с поликлиникой 

на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек); национальный проект 

«Здравоохранение», главный распорядитель – Минздрав России. На объекте выполнены 

строительно-монтажные работы: по блоку 2 бурение скважин и установка железобетонных 

свай под основание эстакады; по блоку 3 ведутся работы по армированию колонн и стен; 
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по блоку 1 - кладка наружных и внутренних стен и другие работы. Техническая готовность 

составляет 34,0 процента. Год окончания работ – 2023; 

- строительство лечебно-диагностического корпуса Архангельская областная 

детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова, г. Архангельск, национальный проект 

«Здравоохранение», главный распорядитель – Минздрав России. На объекте выполнены 

демонтаж существующих на земельном участке зданий, вынос сети кислорода и 

статические испытания свай. Год окончания работ – 2022; 

- строительство онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест дневного 

пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиники на 300 посещений 

в смену. Город Саратов, ул. Шехурдина, национальный проект «Здравоохранение», 

главный распорядитель – Минздрав России. На объекте выполнены работы: блок 1, часть 1 

- выполняется бетонирование плиты; по армированию и бетонированию колонн, 

по кирпичной кладке (закрытие контура); часть 2: возведение монолитного здания 

закончено, ведутся работы по кирпичной кладке (закрытие контура). Техническая 

готовность составляет14,2 процента. Год окончания работ – 2022; 

- проектирование и строительство объектов научно-клинической лаборатории 

с питомником для разведения и содержания кабарги в условиях естественной среды 

обитания на базе филиала «Алтайский» федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства» (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск), (направление 

«Медицинская промышленность», государственная программа Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения»),  главный распорядитель – ФМБА России. На объекте 

выполнены следующие строительно-монтажные работы: установка металлических столбов 

ограждения высотой; устройство щебеночного покрытия троп для смотрителей; 

рекогносцировочные работы для переноса в натуру контуров вольеров и другие работы. 

Техническая готовность составляет 30,0 процентов. Год окончания работ – 2021. 

По направлению «Медицинская промышленность» (государственная программа 

Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности») 

продолжается строительство: 

- строительство объекта «Центр доклинических исследований (ЦДИ) ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России», главный распорядитель – Минздрав России. На объекте 
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выполнены следующие строительно-монтажные работы: выполнена гидроизоляция плит, 

стен, колонн, технологических каналов и полов подвала; устройство монолитных 

конструкций стен и колонн 1 этажа; армирование колонн 2 этажа. За отчетный период 

процент технической готовности объекта составил 38,0 процентов. Год окончания работ – 

2021. 

По направлению «Наука» (государственная программа Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации») продолжается строительство 

объектов: 

– создание приборной базы реакторного комплекса «ПИК», г. Гатчина, 

Ленинградская область, федерального государственного бюджетного учреждения 

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», реконструкция (НИЦ 

«Курчатовский институт»). После проведения конкурсных процедур и получения 

разрешения 

на строительство по объекту заключены договоры на поставку оборудования. Год 

окончания работ – 2025; 

– радиогелиограф - Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары, 

территория Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН Ордена Трудового Красного 

Знамени «Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии 

наук», г. Иркутск. Выполнены работы по подготовке антенного поля, устройству 

котлованов и свайного поля. Техническая готовность объекта составляет 91,0 процент. Год 

окончания работ – 2021; 

– восстановление здания федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (ФГБУН ИНИОН РАН) по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, 51/21, (главный 

распорядитель – Минстрой России). На объекте продолжаются строительно-монтажные 

работы. Техническая готовность на конец отчетного периода составляет 87,0 процентов. 

Год окончания работ – 2021. 
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Также продолжается реализация ряда крупнейших объектов по направление 

«Культура» (государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»), 

среди них: 

– реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному 

использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий по адресу: 

г. Москва, Красная площадь, д. 5» для размещения Музейно-выставочного комплекса 

Музеев Московского Кремля (главный распорядитель – Управление делами Президента 

Российской Федерации). На объекте продолжались строительно-монтажные работы, в том 

числе: монтаж перегородок, устройство железобетонных стен, лифтовых шахт, отделочные 

и другие работы. Техническая готовность объекта составляет 20,0 процентов. Год 

окончания работ – 2021; 

– проектирование и реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением 

к современному использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий 

и сооружений Федоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга» (главный 

распорядитель – Управление делами Президента Российской Федерации). На объекте 

проводились общестроительные работы, начаты работы по трапезной палате, 

Белокаменной палате, Желтой палате, Розовой палате и другие. Техническая готовность 

объекта составляет 23,0 процента. Год окончания работ – 2021; 

– 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), (главный распорядитель – Минкультуры России). По объекту проводились 

строительно-монтажные работы: устройство монолитных железобетонных конструкций, 

гидроизоляции стен, воздуховодов вентиляции, плоской кровли с утеплением и стяжкой и 

другие работы. Техническая готовность составляет 40,4 процента. Год окончания работ – 

2023; 

– комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 

(г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров, 

(главный распорядитель – Минкультуры России). По объекту выполнены следующие 

основные работы: устройство буронабивных свай, грунтоцементных свай, фундамента под 

кран; кирпичной кладки; гидроизоляции и белокаменного карниза. Техническая 

готовность составляет 28,4 процента. Год окончания работ – 2024; 
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– строительство комплекса зданий музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Тульской области: фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр, 

центр приема и обслуживания посетителей, в том числе проектирование, д. Ясная Поляна 

Щекинского района Тульской области, (государственная программа Российской 

Федерации «Развитие культуры»), главный распорядитель – Минкультуры России; 

– реконструкция филиала федерального казенного предприятия «Российская 

государственная цирковая компания» «Пензенский государственный цирк», г. Пенза, 

ул. Плеханова, д. 13, (государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры»), главный распорядитель – Минкультуры России. По объекту выполнены 

следующие основные работы: технологические присоединения к системам водоснабжения 

и водоотведения объекта; устройство стен и перегородок, вентиляции, внутренняя отделка, 

облицовка стен керамической плиткой; устройство потолков, полов и др. работы. 

Техническая готовность составляет 72,4 процента. Год окончания работ – 2021. 

Продолжается строительство четырех серийных универсальных атомных ледоколов 

(далее – УАЛ), а также строительство головного атомного ледокола «Лидер» 

(государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», 

главный распорядитель – Госкорпорация «Росатом»). 

Основные итоги реализации данных объектов:  

– по первому серийному УАЛ продолжаются достроечные работы судна на плаву. 

Погружено и смонтировано основное оборудование реакторной установки. Обеспечена 

готовность ледокола к загрузке ядерного топлива. Техническая готовность составляет 

71,0 процент;  

– по второму серийному УАЛ завершен монтаж основного оборудования 

реакторной установки и системы электродвижения на судне, монтаж винто-рулевого 

комплекса судна. Продолжаются достроечные работы. В реакторных помещениях ведется 

монтаж трубопроводов систем реакторной установки и блоков биологической защиты. 

Техническая готовность составляет 56,1 процента;  

– по третьему серийному УАЛ проводятся закупочные процедуры оборудования 

и материалов, ведется изготовление секций корпуса; 

– по строительству четвертого УАЛ проводятся закупочные процедуры 

оборудования и материалов, выполнена закладка корпуса на стапеле;  
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– по головному атомному ледокол «Лидер» проводились работы по разработке 

рабоче-конструкторской документации и исходных технических требований 

на оборудование, процедуры закупки металла корпуса и сварочных материалов. Закрыт 

1 этап выполнения работ «Закладка киля». 

Годы окончания работ соответственно – 2021, 2022, 2024, 2026 и 2027 годы; 

Продолжается дальнейшее строительство объектов транспортной инфраструктуры 

(государственная программа «Развитие транспортной системы»), среди них: 

– строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 

Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. 

Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участке км 73 - 

км 100, Краснодарский край. Год окончания работ – 2021; 

– реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 

«Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой 

на участке км 563+100 – км 589+000, Республика Ингушетия. Год окончания работ – 2021; 

– реконструкция автомобильной дороги М-18 «Кола» - от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации 

«Борисоглебск»). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке 

км 51+500 - км 68+000, Ленинградская область. Год окончания работ – 2021; 

– первый этап Комплексного развития Мурманского транспортного узла: 

Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. 

Мурмаши 2 - ст. Лавна (Мурманская область: Кольский район и г. Мурманск; участки 

территории и прилегающей акватории на западном берегу Кольского залива), 

(Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, главный 

распорядитель – Минтранс России). По объекту продолжено выполнение буровзрывных 

работ в выемках 

и карьере «Притрассовый-1», по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону 

строительства железной дороги, ведутся работы по строительству железнодорожного 

мостового перехода через р. Тулома; завершены работы по вырубке леса и основные 

работы по реконструкции 2-х дорог общего пользования (Кола – Выходной и Кола – 

Мурмаши); выполнены работы по возведению всех 15 опор, закончен монтаж пролетных 
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строений автодорожного моста через р. Кола на участке автодороги Мурманск-Аэропорт. 

Год окончания работ – 2022. 

3.5. Использование бюджетных ассигнований по объектам, включенным в ФАИП, 

в 2020 году 

Освоение по итогам 2020 года за счет всех источников финансирования и без учета 

специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ, по данным главных 

распорядителей, поступившим в Минэкономразвития России, составило 514,7 млрд 

рублей, что составляет 66,0 % от предусмотренного объема финансирования за счет всех 

источников или 72,8 % от общего объема профинансированных средств за счет всех 

источников финансирования.  

В том числе, в рамках программной части было освоено 109,6 млрд рублей (74,0 % 

от предусмотренного объема финансирования за счет всех источников или 84,7 % от 

общего объема профинансированных средств за счет всех источников финансирования), 

по объектам непрограммной части – 405,1 млрд рублей (64,1 % от предусмотренного 

объема финансирования за счет всех источников или 70,1 % от общего объема 

профинансированных средств за счет всех источников финансирования). 

Освоение по итогам 2020 года в разрезе главных распорядителей отражено 

в таблице. 

 

Код 

ГРБС 
ГРБС 

Освоено за счет 

всех источников 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Доля 

от профинанси-

рованных 

средств за счет 

всех 

источников 

финансировани

я  

Доля 

от предусмотрен-

ного объема 

финансирования 

за счет всех 

источников  

1 2 3 4 5 

 
Всего: 514 761 984,8 72,8% 66,0% 

321 Росреестр 355 135,3 100,0% 100,0% 

385 ФГБОУ ВО СПбГУ 214 518,8 100,0% 100,0% 

437 
Верховный Суд Российской 

Федерации  
187 617,7 100,0% 100,0% 

060 Росздравнадзор 2 621,6 100,0% 100,0% 

135 Роспечать 11 705,1 100,0% 99,5% 

082 Минсельхоз России  28 535 197,2 100,0% 98,5% 

177 МЧС России  87 784,0 100,0% 90,9% 

108 Росавтодор 139 136 580,1 91,5% 89,5% 
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149 Минтруд России  3 455 225,4 87,6% 85,8% 

174 Ростуризм 4 727 901,8 93,8% 84,5% 

052 Росводресурсы 5 414 854,9 99,4% 83,8% 

424 

Российская академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова 

22 288,5 82,6% 82,6% 

415 
Генеральная прокуратура 

Российской Федерации 
1 578 422,2 100,0% 80,3% 

081 Россельхознадзор 1 332 063,9 80,7% 78,7% 

188 МВД России  1 633 558,9 98,2% 78,3% 

069 Минстрой России  90 890 331,2 91,7% 78,1% 

597 Государственный Эрмитаж 913 502,4 77,2% 77,3% 

141 Роспотребнадзор 1 552 375,2 100,0% 77,0% 

107 Росавиация 17 737 028,5 79,7% 75,2% 

139 Минэкономразвития России  67 849 357,3 78,4% 72,9% 

075 Минобрнауки России  8 333 760,5 73,1% 68,7% 

109 Росжелдор 5 764 097,3 69,8% 68,4% 

438 
Судебный департамент при ВС 

Российской Федерации  
6 533 684,1 99,7% 68,3% 

417 
Следственный комитет 

Российской Федерации  
1 526 769,3 100,0% 66,6% 

320 ФСИН России 769 667,2 97,8% 66,5% 

318 Минюст России 102 602,7 94,2% 66,1% 

777 Минспорт России 21 308 085,6 74,1% 63,9% 

169 Росгидромет 2 130 626,4 89,7% 62,7% 

595 
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский 

институт»  
2 521 835,4 62,6% 62,6% 

322 ФССП России 244 128,9 100,0% 59,9% 

056 Минздрав России  31 261 494,4 71,8% 57,4% 

180 Росгвардия 857 667,0 100,0% 56,2% 

187 Минобороны России  1 214 475,7 54,9% 54,9% 

110 Росморречфлот 8 858 876,6 54,1% 52,1% 

076 Росрыболовство 1 258 573,6 51,2% 44,8% 

386 МГУ им. М.В. Ломоносова 143 205,9 40,9% 40,9% 

725 Госкорпорация «Росатом» 24 569 807,1 36,6% 36,7% 

020 Минпромторг России  2 385 587,8 50,2% 35,0% 

054 Минкультуры России  6 311 411,3 42,1% 34,4% 

310 МИД России 545 009,7 65,7% 33,6% 

073 Минпросвещения России  1 863 527,3 96,8% 33,4% 

303 
Управление делами Президента 

Российской Федерации  
9 912 002,0 37,7% 31,4% 

103 Минтранс России  9 202 987,9 28,8% 28,4% 

155 Росархив 303 254,2 100,0% 20,5% 

051 Минприроды России  26 304,8 17,7% 17,7% 

388 ФМБА России 746 876,2 15,3% 14,2% 

071 Минцифры России  2 900,0 100,0% 10,0% 

153 ФТС России 23 900,0 9,2% 9,2% 

384 РАНХиГС 127 336,8 3,1% 3,1% 

022 Минэнерго России  273 459,1 3,2% 3,1% 

106 Ространснадзор - - - 
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В рамках реализации национальных проектов и Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры главными распорядителями представлена 

следующая информация об освоении средств федерального бюджета по итогам 2020 года: 

Код 

ГРБС 
Национальный проект/ГРБС 

Освоено за счет 

всех источников 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Доля от 

профинанси-

рованных 

средств за счет 

всех источников 

финансирования  

Доля от объема 

финансирования 

за счет всех 

источников  

1 2 3 4 5 

 
Всего: 244 648 806,7 81,1% 76,7% 

Нац. проект «Здравоохранение» 16 588 588,7 83,2% 62,8% 

056 Минздрав России 16 510 308,0 83,1% 64,3% 

069 Минстрой России 78 280,7 100,0% 10,8% 

«Комплексный план модернизации 

и расширения магистральной 

инфраструктуры» 
131 638 572,7 76,4% 75,5% 

103 Минтранс России 3 342 968,4 71,4% 70,3% 

107 Росавиация 14 693 735,1 79,9% 75,2% 

108 Росавтодор 94 297 266,1 90,5% 90,1% 

110 Росморречфлот 5 376 342,8 46,3% 44,7% 

725 Госкорпорация «Росатом» 13 928 260,3 41,5% 41,7% 

Нац. проект «Международная 

кооперация и экспорт» 
1 015 306,0 45,4% 44,9% 

081 Россельхознадзор 201 530,9 100,0% 100,0% 

082 Минсельхоз России 405 029,8 100,0% 97,1% 

103 Минтранс России 408 745,3 25,1% 24,9% 

Нац. проект «Экология» 27 771 909,8 100,0% 93,7% 

051 Минприроды России 22 696,9 79,4% 79,4% 

052 Росводресурсы 294 966,5 100,0% 99,5% 

069 Минстрой России 25 774 100,7 100,0% 93,4% 

082 Минсельхоз России 316 692,9 100,0% 97,7% 

725 Госкорпорация «Росатом» 1 363 452,8 100,0% 98,0% 

Нац. проект «Образование» 3 074 935,3 56,2% 46,3% 

073 Минпросвещения России 36 228,8 100,0% 100,0% 

075 Минобрнауки России 2 286 896,7 52,4% 50,4% 

139 Минэкономразвития России 479 829,9 100,0% 68,1% 

310 МИД России 271 979,9 46,0% 19,9% 

Нац. проект «Демография» 21 962 175,2 78,3% 67,5% 

069 Минстрой России 46 709,7 100,0% 20,8% 

139 Минэкономразвития России 52 193,5 100,0% 14,8% 

149 Минтруд России 3 455 225,4 89,9% 88,0% 

777 Минспорт России 18 408 046,6 76,4% 65,7% 

Нац. проект «Безопасные 

и качественные автодороги» 
121 089,8 95,1% 85,1% 

075 Минобрнауки России 121 089,8 95,1% 85,1% 

Нац. проект «Наука и университеты» 342 140,1 12,6% 12,6% 
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075 Минобрнауки России - - - 

959 
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский 

институт» 
342 140,1 34,2% 34,2% 

Нац. проект «Культура» 2 109 681,1 68,7% 62,8% 

054 Минкультуры России 2 016 476,1 71,6% 68,5% 

069 Минстрой России 93 205,0 36,5% 22,4% 

Нац. проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

1 142 431,4 100,0% 78,9% 

139 Минэкономразвития России 1 142 431,4 100,0% 78,9% 

Нац. проект «Жилье и городская 

среда» 
38 879 076,6 100,0% 99,1% 

069 Минстрой России 38 879 076,6 100,0% 99,1% 

Нац. проект «Цифровая экономика» 2 900,0 100,0% 10,0% 

071 Минцифры России 2 900,0 100,0% 10,0% 

 

Освоение средств федерального бюджета по итогам 2020 года в разрезе 

государственных программ и непрограммных направлений деятельности представлено 

в таблице. 

  Наименование государственной программы 

Освоено за счет 

всех источников 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

 
Всего: 514 761 984,8 

1 Развитие транспортной системы 147 238 438,8 

2 
Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации 
77 401 512,0 

3 
Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя 
70 343 357,7 

4 Развитие здравоохранения 39 797 331,9 

5 Комплексное развитие сельских территорий 36 184 881,3 

6 Развитие атомного энергопромышленного комплекса 24 820 367,3 

7 Развитие физической культуры и спорта 22 384 669,1 

8 Научно-технологическое развитие Российской Федерации 17 359 498,1 

9 Непрограммные направления деятельности 13 768 106,4 

10 Развитие культуры 10 136 844,1 

11 Социально-экономическое развитие Калининградской области 8 026 742,9 

12 Воспроизводство и использование природных ресурсов 7 420 519,1 

13 Экономическое развитие и инновационная экономика 7 044 408,5 

14 

Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия 

6 953 485,7 

15 Охрана окружающей среды 4 179 799,0 

16 Развитие Северо-Кавказского федерального округа 3 855 213,4 

17 Социальная поддержка граждан 3 455 225,4 

18 Управление государственными финансами и регулирование 2 389 784,5 



105 
 

финансовых рынков 

19 Развитие образования 2 215 449,3 

20 Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 1 890 778,1 

21 
Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности 
1 754 648,7 

22 Развитие рыбохозяйственного комплекса 1 258 573,6 

23 Обеспечение обороноспособности страны 1 128 432,6 

24 Юстиция 905 053,2 

25 Космическая деятельность России 822 553,0 

26 Развитие внешнеэкономической деятельности 432 645,3 

27 
Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа 
406 608,0 

28 
Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений 
375 213,6 

29 Информационное общество 317 859,3 

30 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 218 578,8 

31 Развитие энергетики 172 234,8 

32 Внешнеполитическая деятельность 59 291,5 

33 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

43 879,8 

 

Для сравнения, за 2019 г. освоение за счет всех источников финансирования 

и без учета специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ, по данным 

главных распорядителей, поступившим в Минэкономразвития России, составило 

480,1 млрд рублей, то есть порядка 63,0 % от предусмотренного объема финансирования 

за счет всех источников или 82,7 % от общего объема профинансированных средств за 

счет всех источников финансирования.  

По данным Федерального казначейства, в отчетном периоде по объектам ФАИП 

без учета специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ, за счет 

средств федерального бюджета было профинансировано 659,6 млрд рублей, что составляет 

90,8 % от предусмотренного на год объема средств, в том числе в рамках программной 

части ФАИП – 120,9 млрд рублей (87,5 %), по объектам непрограммной части ФАИП – 

538,7 млрд рублей (91,6 процента). 

В том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации и на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации были 

профинансированы в размере 308,3 млрд рублей, субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества 
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в государственную собственность Российской Федерации – 43,0 млрд рублей, бюджетные 

инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями – 

22,1 млрд рублей, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансирование строительства объектов капитального строительства  

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности) или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), 

капитальные вложения в которые осуществляются за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов – 255,0 млрд рублей, субсидии юридическим 

лицам, 100 % акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации,  

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение  

ими объектов недвижимого имущества – 21,6 млрд рублей, субсидии государственным 

корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, в том числе в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в целях предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным 

государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими 

объектов недвижимого имущества или для последующего предоставления взноса 

в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение 

указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества – 9,6 млрд рублей. 

Кроме того, по данным главных распорядителей в отчетном периоде 

осуществлялось финансирование ряда объектов ФАИП за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации в размере 40,5 млрд рублей, за счет прочих источников в 

размере 

7,2 млрд рублей.  

Финансирование (без учета специальных работ, входящих в государственный 

оборонный заказ) в разрезе главных распорядителей представлено в таблице. 
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Код 

ГРБС 
ГРБС 

Профинансировано 

Всего за счет 

всех источников 

финанси-

рования 

(тыс. рублей) 

в том числе: 

Федеральный 

бюджет (тыс. 

рублей) 

Доля от 

общего 

объема 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний 

федераль-

ного 

бюджета 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации   

(тыс. рублей) 

Прочие 

источники 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Всего: 707 219 838,0 659 602 270,6 90,8% 40 462 180,3 7 155 387,1 

051 Минприроды России  148 882,0 148 882,0 100,0% - - 

060 Росздравнадзор 2 621,6 2 621,6 100,0% - - 

081 Россельхознадзор 1 651 267,8 1 620 692,6 100,0% - 30 575,2 

153 ФТС России 260 534,6 260 534,6 100,0% - - 

321 Росреестр 355 135,3 355 135,3 100,0% - - 

384 РАНХиГС 4 070 093,9 4 070 093,9 100,0% - - 

385 ФГБОУ ВО СПбГУ 214 518,8 173 045,1 100,0% - 41 473,7 

386 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
350 000,0 350 000,0 100,0% - - 

424 

Российская академия 

живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова 

27 000,0 27 000,0 100,0% - - 

437 
Верховный Суд 

Российской Федерации  
187 617,7 187 617,7 100,0% - - 

595 
ФГБУ «НИЦ 

«Курчатовский институт»  
4 030 601,6 4 030 601,6 100,0% - - 

597 
Государственный 

Эрмитаж 
1 183 257,2 1 182 119,5 100,0% - 1 137,7 

022 Минэнерго России  8 501 127,3 8 381 188,2 100,0% - 119 939,1 

187 Минобороны России  2 212 058,0 2 212 058,0 100,0% -  

725 
Госкорпорация 

«Росатом» 
67 100 872,1 64 993 026,4 99,8% - 2 107 845,7 

135 Роспечать 11 705,1 11 527,5 99,5% - 177,6 

103 Минтранс России  31 939 812,3 28 707 408,1 98,3% - 3 232 404,2 

082 Минсельхоз России  28 535 197,1 23 830 873,7 98,2% 4 106 571,1 597 752,3 

149 Минтруд России  3 944 281,1 3 819 814,4 98,1% 124 466,7 - 

109 Росжелдор 8 258 505,6 8 258 505,6 98,0% - - 

108 Росавтодор 152 113 539,0 143 433 180,3 98,0% 8 680 358,7 - 

110 Росморречфлот 16 388 537,9 16 388 537,9 96,3% - - 

107 Росавиация 22 255 431,9 21 748 157,7 96,3% 507 274,2 - 

075 Минобрнауки России  11 396 771,5 11 135 987,1 95,3% - 260 784,4 

388 ФМБА России 4 897 450,6 4 897 450,6 93,3% - - 

139 
Минэкономразвития 

России  
86 490 210,3 81 699 943,6 92,9% 4 619 162,0 171 104,7 

177 МЧС России  87 784,0 87 784,0 90,9% - - 

174 Ростуризм 5 040 876,3 5 040 876,3 90,1% - - 
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777 Минспорт России 28 742 009,2 23 595 788,2 88,7% 5 104 823,1 41 397,9 

076 Росрыболовство 2 460 095,7 2 427 971,3 87,5% - 32 124,4 

069 Минстрой России  99 067 978,0 90 440 239,5 84,8% 8 523 462,1 104 276,4 

052 Росводресурсы 5 448 753,7 4 555 862,8 84,0% 892 890,9 - 

303 

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации  

26 262 129,1 26 262 129,1 83,1% - - 

054 Минкультуры России  14 991 164,7 14 003 555,7 81,2% 871 962,2 115 646,8 

415 
Генеральная прокуратура 

Российской Федерации 
1 578 422,2 1 578 422,2 80,3% - - 

056 Минздрав России  43 535 946,6 36 503 882,4 80,1% 7 031 209,3 854,9 

188 МВД России  1 663 082,0 1 663 082,0 79,7% - - 

141 Роспотребнадзор 1 552 375,2 1 552 375,2 77,0% - - 

318 Минюст России 108 945,6 108 945,6 70,2% - - 

169 Росгидромет 2 374 726,8 2 374 726,8 69,9% - - 

020 Минпромторг России  4 747 963,8 4 451 098,8 69,9% - 296 865,0 

438 

Судебный департамент 

при ВС Российской 

Федерации  

6 554 255,2 6 554 255,2 68,6% - - 

320 ФСИН России 786 734,9 786 734,9 68,0% - - 

417 
Следственный комитет 

Российской Федерации  
1 526 793,7 1 526 793,7 66,6% - - 

322 ФССП России 244 128,7 244 128,7 59,9% - - 

180 Росгвардия 858 094,4 858 094,4 56,2% - - 

310 МИД России 829 082,6 829 082,6 51,2% - - 

073 Минпросвещения России  1 925 311,0 1 924 283,9 34,5% - 1 027,1 

155 Росархив 303 254,2 303 254,2 20,5% - - 

071 Минцифры России  2 900,0 2 900,0 10,0% - - 

106 Ространснадзор - - - - - 

 

В рамках реализации национальных проектов и Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры представлена следующая информация 

о финансировании средств федерального бюджета по итогам 2020 г. (без учета 

специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ): 

 

 

 

 

 

 

Код 

ГРБС 

Национальный 

проект/ГРБС 

Профинансировано 

Всего за счет 

всех 

источников 

финанси-

в том числе: 

Федеральный 

бюджет (тыс. 

рублей) 

Доля от 

общего 

объема 

Средства 

бюджетов 

субъектов 

Прочие 

источники 

(тыс. 
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рования 

(тыс. рублей) 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний 

РФ (тыс. 

рублей) 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Всего: 301 832 230,3 284 242 256,3 95,5% 16 444 697,6 1 145 276,4 

Нац. проект 

«Здравоохранение» 
19 944 761,7 16 633 111,7 74,6% 3 311 650,0 - 

056 Минздрав России 19 866 481,0 16 554 831,0 76,7% 3 311 650,0 - 

069 Минстрой России 78 280,7 78 280,7 10,8% - - 

Нац. проект «Комплексный 

план модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры» 

172 409 838,3 171 606 476,5 99,0% 507 274,2 296 087,6 

103 Минтранс России 4 682 941,8 4 682 941,8 98,5% - - 

107 Росавиация 18 396 192,3 17 888 918,1 96,4% 507 274,2 - 

108 Росавтодор 104 146 676,7 104 146 676,7 99,5% - - 

110 Росморречфлот 11 615 436,9 11 615 436,9 96,7% - - 

725 
Госкорпорация 

«Росатом» 
33 568 590,6 33 272 503,0 99,6% - 296 087,6 

Нац. проект «Международная  

кооперация и экспорт» 
2 236 736,0 2 233 955,1 98,9% - 2 780,9 

081 Россельхознадзор 201 530,9 198 750,0 100,0% - 2 780,9 

082 Минсельхоз России 405 029,8 405 029,8 97,1% - - 

103 Минтранс России 1 630 175,3 1 630 175,3 99,2% - - 

Нац. проект «Экология» 27 777 812,9 24 684 824,4 96,7% 2 623 629,2 469 359,3 

051 Минприроды России 28 600,0 28 600,0 100,0% - - 

052 Росводресурсы 294 966,5 274 290,9 99,6% 20 675,6 - 

069 Минстрой России 25 774 100,7 23 171 147,1 96,6% 2 602 953,6 - 

082 Минсельхоз России 316 692,9 316 692,9 97,7% - - 

725 
Госкорпорация 

«Росатом» 
1 363 452,8 894 093,5 100,0% - 469 359,3 

Нац. проект «Образование» 5 474 412,2 5 263 670,9 84,1% 4 797,4 205 943,9 

073 
Минпросвещения 

России 
36 228,8 36 228,8 100,0% - - 

075 Минобрнауки России 4 367 231,4 4 161 287,5 100,0% - 205 943,9 

139 
Минэкономразвития 

России 
479 829,9 475 032,5 68,1% 4 797,4 - 

310 МИД России 591 122,1 591 122,1 43,3% - - 

Нац. проект «Демография» 28 044 558,6 23 323 591,5 87,6% 4 720 967,1 - 

069 Минстрой России 46 709,7 46 709,7 20,8% - - 

139 
Минэкономразвития 

России 
52 193,5 51 671,6 14,8% 521,9 - 

149 Минтруд России 3 845 508,9 3 741 784,4 98,1% 103 724,5 - 

777 Минспорт России 24 100 146,5 19 483 425,8 87,6% 4 616 720,7 - 

Нац. проект «Безопасные 127 289,2 127 289,2 89,5% -  



110 
 

и качественные автодороги» 

075 Минобрнауки России 127 289,2 127 289,2 89,5% -  

Нац. проект «Наука 

и университеты» 
2 720 000,0 2 720 000,0 100,0% - - 

075 Минобрнауки России 1 720 000,0 1 720 000,0 100,0% - - 

595 

ФГБУ «НИЦ 

«Курчатовский 

институт» 

1 000 000,0 1 000 000,0 100,0% - - 

Нац. проект «Культура» 3 072 407,3 2 595 286,7 91,6% 477 120,6 - 

054 Минкультуры России 2 817 323,7 2 340 203,1 96,8% 477 120,6 - 

069 Минстрой России 255 083,6 255 083,6 61,4% - - 

Нац. проект «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

1 142 437,5 942 622,3 88,5% 28 710,5 171 104,7 

139 
Минэкономразвития 

России 
1 142 437,5 942 622,3 88,5% 28 710,5 171 104,7 

Нац. проект  «Жилье 

и городская среда» 
38 879 076,6 34 108 528,0 99,0% 4 770 548,6 - 

069 Минстрой России 38 879 076,6 34 108 528,0 99,0% 4 770 548,6 - 

Нац. проект  «Цифровая 

экономика» 
2 900,0 2 900,0 10,0% - - 

071 Минцифры России 2 900,0 2 900,0 10,0% - - 

 

Финансирование средств федерального бюджета (без учета специальных работ, 

входящих в государственный оборонный заказ) в разрезе государственных программ 

и непрограммных направлений деятельности представлено в следующей таблице. 

 

  Наименование государственной программы 

Профинансировано 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

(тыс. рублей)  

1 2 3 

  Всего: 659 602 270,6 

1 Развитие транспортной системы 182 920 513,2 

2 Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 83 134 888,6 

3 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации 
68 927 067,3 

4 Развитие атомного энергопромышленного комплекса 64 054 471,0 

5 Развитие здравоохранения 50 410 131,0 

6 Научно-технологическое развитие Российской Федерации 32 320 610,9 

7 Развитие физической культуры и спорта 25 464 365,1 

8 Непрограммные направления деятельности 24 895 159,2 

9 Комплексное развитие сельских территорий 24 422 560,5 

10 Развитие культуры 21 979 743,4 

11 Развитие Северо-Кавказского федерального округа 8 693 353,1 

12 Социально-экономическое развитие Калининградской области 8 382 935,6 
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13 
Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений 
7 539 723,0 

14 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

7 242 114,4 

15 Экономическое развитие и инновационная экономика 7 153 903,8 

16 Воспроизводство и использование природных ресурсов 6 805 191,6 

17 Развитие энергетики 6 000 000,0 

18 Охрана окружающей среды 4 219 570,2 

19 
Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков 
4 183 858,8 

20 Социальная поддержка граждан 3 819 814,3 

21 Развитие образования 3 346 546,2 

22 Развитие рыбохозяйственного комплекса 2 427 971,3 

23 Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 1 935 898,5 

24 Развитие внешнеэкономической деятельности 1 890 709,9 

25 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 1 790 371,1 

26 Обеспечение обороноспособности страны 1 784 510,1 

27 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 1 443 342,9 

28 Юстиция 928 463,7 

29 Космическая деятельность России 752 630,0 

30 Информационное общество 317 681,7 

31 
Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа 
311 430,5 

32 Внешнеполитическая деятельность 58 859,8 

33 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
43 879,8 

 

По данным Федерального казначейства, уровень финансирования специальных 

работ, входящих в государственный оборонный заказ, в отчетном периоде составил 

143,5 млрд рублей или 86,0 % от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на финансирование указанных объектов в соответствии с ФАИП (в том числе, в рамках 

программной части ФАИП – 49,2 млрд рублей (69,3 %), по объектам непрограммной части 

ФАИП – 94,3 млрд рублей (98,3 процента). 

Таким образом, всего в течение 2020 года на реализацию ФАИП за счет средств 

федерального бюджета были направлены средства в размере 803,1 млрд рублей, что 

составляет порядка 89,9 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию ФАИП в 2020 году. 

Для сравнения, за 2019 год бюджетные ассигнования были профинансированы 

на уровне 76,8 %, что существенно ниже уровня финансирования в текущем году.  

Информация о ходе работ и освоении средств на объектах, включенных в ФЦП, 

приведена в предыдущих разделах Доклада, а также в приложении № 1. 
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Высокий уровень освоения средств федерального бюджета (более 90,0 %) показан 

у таких главных распорядителей, как: 

- «Дорожное хозяйство»: Росавтодор. 

В отчетном периоде осуществлен ввод в эксплуатацию 57 объектов федеральной 

собственности (93,4 % из числа подлежащих вводу в 2020 году), а также завершены 

проектные и изыскательские работы по 53 объектам федеральной собственности 

(84,1 процента). 

- «Жилищное строительство»: Минстрой России.  

Бюджетные ассигнования предусмотрены на мероприятия по повышению 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации, строительство многоэтажных, 

многоквартирных жилых домов в г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, а также, 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», на мероприятия по 

формированию современной городской среды федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», мероприятия в рамках федерального проекта «Жилье» и 

строительство поликлиники 

на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад в г. Воронеж 

и 1 этапа строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь 

Гайдара» в Пермском крае; 

- «Наука»: Минстрой России. 

В рамках данного направления по итогам 2020 года подлежащий вводу 

в эксплуатацию объект «Научно-лабораторный комплекс Института экологических 

проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук, г. Архангельск, 

Архангельская область» введен: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24 

сентября 2020 г. 

№ RU 29-301000-319-2018-21. Кроме того, объект «Строительство нового здания Санкт-

Петербургского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Архива Российской академии наук по адресу: г. Санкт-Петербург, Киевская улица, участок 

4 (юго-восточнее пересечения Киевской улицы и Заозерной улицы)» введен в 

эксплуатацию досрочно (разрешение на ввод объекта от 2 декабря 2020 г. № 78-11-35-

2020). 
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По объекту «Создание современного многофункционального научно-

хранительского центра ФГБУН Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) на базе объекта незавершенного 

строительства, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная д. 51 кор. 3» 

средства предусмотрены только на завершение в 2020 году проектных и изыскательских 

работ. Проектные и изыскательские работы завершены (положительное сводное 

заключение 

по проектной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 21 июля 2020 г. 

№ 78-1-1-3-032857-2020). 

- «Центральные организации»: Минэкономразвития России. 

Средства федерального бюджета в 2020 году предусмотрены на 3 объекта, два 

из которых были запланированы к вводу и введены в эксплуатацию в отчетном периоде: 

 по объекту ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» «Реконструкция и строительство 

комплекса учебных зданий федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» (г. Москва, ул. 

Пудовкина, владение 4а). II этап. Строительство и реконструкция здания библиотеки, 

учебно-административного здания под размещение общежития, учебно-

административного корпуса. 2 очередь. Реконструкция учебно-административного здания 

корпуса 4Г под размещение общежития гостиничного типа» получено разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

от 29 декабря 2020 г. № 77-183000-009841-2020; 

по объекту «Реконструкция газовой котельной ФБУ «Санаторий «Вороново», 

г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново» получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

от 30 декабря 2020 г. № 77-230000-009867-2020. 

- «Культура»: Минкультуры России. 

По итогам 2020 года введены в эксплуатацию следующие объекты: 

«Приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом 

конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе». Объект 

входит в состав национального проекта «Культура». Разрешение на ввод 

от 30 декабря 2020 г. № 3-Р-С; 
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«Проект здания музея «Битва за оружие Великой Победы» в пос. Прохоровка 

Белгородской области (Россия, Белгородская обл., Прохоровский р-н, пгт. Прохоровка, 

в границах бывшего АОЗТ «Птичное», 309000)». Разрешение на ввод от 30 апреля 2020 г. 

№ RU31-515000-002-2020;  

«Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 29, под размещение Набережночелнинского татарского 

драматического театра». Разрешение на ввод от 8 сентября 2020 г. № RU16302000-145-

2020; 

«Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова 

(реконструкция), Республика Хакасия». Разрешение на ввод от 28 декабря 2020 г. 

№19-RU19301000-053-2020; 

- «Культура»: Роспечать. 

Средства федерального бюджета предусмотрены на проведение работ на объекте 

«Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района 

Владимирской области (1-я очередь)», ввод которого в эксплуатацию запланирован 

на 2020 год. По итогам 2020 года объект введен в эксплуатацию: разрешение на ввод 

объекта от 13 января 2021 г. № 33-456-377-2012. 

- «Воздушный транспорт»: Росгидромет. 

В 2020 году средства федерального бюджета предусмотрены на техническое 

перевооружение 5 авиационных метеорологических станций гражданских (АМСГ), 

расположенных на территории аэропортов республики Коми, Красноярского края, 

Камчатского края, Ульяновской области. Два объекта, ввод которых в эксплуатацию 

запланирован на 2020 год, введены по результатам года: «АМСГ I разряда Ульяновск, 

аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск» (приказ от 17 декабря 2020 г. № 369), 

«АМСГ Тигиль, аэропорт Тигиль, с. Тигиль, Тигильский район, Камчатский край» (приказ 

от 17 декабря 2020 г. № 368). 

- «Агропромышленный комплекс»: Минсельхоз России. 

Всего по направлению «Агропромышленный комплекс» предусмотрена реализация 

131 объекта, в том числе завершение проектных и изыскательских работ по 47 из них. 

По итогам 2020 года по 38 объектам проектных и изыскательские работы завершены 

в полном объеме. 
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Полное освоение средств федерального бюджета сложилось по объектам 

в следующих отраслях: 

«Жилищное строительство»: Минпросвещения России, Минздрав России, 

Минсельхоз России, СПбГУ, Управление делами Президента Российской Федерации, 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской 

Федерации; 

«Медицинская промышленность»: Росздравнадзор; 

«Специальный комплекс»: МВД России; 

«Электроэнергетика»: Минсельхоз России, ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»; 

«Центральные организации»: МЧС России, Верховный Суд Российской Федерации; 

«Здравоохранение»: Минсельхоз России; 

«Дорожное хозяйство»: Минэкономразвития России, Минсельхоз России. 

Кроме того, крайне низкий уровень освоения средств федерального бюджета (менее 

10,0 % от предусмотренного на год объема бюджетных ассигнований) отмечается 

по объектам следующих главных распорядителей: 

Минобрнауки России и Ространсназдор в рамках направления «Морской 

транспорт»; 

Минприроды России – «Водное хозяйство и охрана окружающей среды»; 

ФМБА России – «Здравоохранение»; 

Минэнерго России – «Электроэнергетика»; 

МЧС России, ФТС России, Управление делами Президента Российской Федерации – 

«Специальный комплекс»; 

Минтранс России – «Речной транспорт»; 

РАНХиГС – «Центральные организации». 

Причины неполного финансирования и освоения бюджетных ассигнований в рамках 

программной части ФАИП рассмотрены в предыдущих разделах Доклада.  

Основными причинами невысокого финансирования и освоения бюджетных 

ассигнований в рамках непрограммной части ФАИП в 2020 году являлись: 

- отставание от утвержденного графика производства работ, обусловленное 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации и введением ограничений; 
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- позднее начало осуществления государственными заказчиками (заказчиками) 

конкурсных процедур на право заключить государственный контракт (договор) в целях 

определения подрядчиков (исполнителей, поставщиков) на выполнение строительных, 

проектных и изыскательских и других работ, услуг и заключения с ними государственных 

контрактов (договоров) в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе связанное 

с несвоевременным внесением изменений в нормативные правовые акты; 

- позднее заключение соглашений с субъектами Российской Федерации 

на выполнение мероприятий по объектам ФАИП; 

- невыполнение подрядной организацией условий государственного контракта 

в установленные сроки (низкие темпы выполнения работ, не завершение работ в полном 

объеме из-за сложившихся климатических условий, из-за чрезвычайных происшествий - 

пожаров); 

- поэтапная оплата работ, услуг в соответствии с условиями контрактов (договоров) 

на основании представленных подрядными организациями актов выполненных работ. 

В соответствии с данными главных распорядителей общий объем дебиторской 

задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составил 255,8 млрд рублей (без учета 

специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ), в том числе: 

по программной части ФАИП – 31,2 млрд рублей, по непрограммной части ФАИП – 

224,6 млрд рублей.  

Для сравнения, по состоянию на 1 января 2020 г. объем дебиторской задолженности 

составлял 172,8 млрд рублей, в том числе: по программной части ФАИП – 

31,9 млрд рублей, по непрограммной части ФАИП – 140,9 млрд рублей.  

Таким образом, согласно представленным данным, по итогам 2020 года общий 

объем дебиторской задолженности увеличился на 83,0 млрд рублей, в том числе: по 

программной части ФАИП объем дебиторской задолженности уменьшился на 0,7 млрд 

рублей 

и по непрограммной части ФАИП – увеличился на 83,7 млрд рублей. 

Информацию об отсутствии дебиторской задолженности по состоянию как на 

начало, так и на конец отчетного периода 2020 года представили 13 главных 

распорядителей: Минцифры России, Минэнерго России, Минспорт России, Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, Ространснадзор, Росздравназдор, Росархив, 

Росгидромет, МЧС России, МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВО СПбГУ, Российская 
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академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Верховный Суд Российской 

Федерации. 

В разрезе 39 главных распорядителей, представивших информацию об имеющейся 

в 2020 году дебиторской задолженности, выявлена следующая динамика изменений. 

 

 

Код 

ГРБС 
ГРБС 

Дебиторская задолженность (тыс. рублей) 

по состоянию на 

01.01.2020 

по состоянию на 

конец отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

1 2 3 4 5 

  Всего: 172 827 508,4 255 755 023,3 82 927 514,9 

  Программная часть 31 887 361,0 31 166 212,2 -721 14,8 

  Непрограммная часть 140 940 147,4 247 588 811,1 83 648 663,7 

725 Госкорпорация «Росатом» 42 529 035,9 66 742 288,4 24 213 252,5 

303 
Управление делами Президента 

Российской Федерации  
21 222 152,6 34 112 780,1 12 890 627,5 

056 Минздрав России  2 945 524,3 12 932 087,7 9 986 563,4 

103 Минтранс России  17 474 966,4 25 526 066,1 8 051 099,7 

069 Минстрой России  4 308 779,7 11 218 885,8 6 910 106,1 

054 Минкультуры России  5 358 417,1 10 737 216,1 5 378 799,0 

110 Росморречфлот 6 677 969,5 12 051 708,2 5 373 738,7 

108 Росавтодор 16 252 053,4 19 679 098,8 3 427 045,4 

107 Росавиация 10 876 605,8 13 910 112,8 3 033 507,0 

109 Росжелдор 3 753 756,8 6 524 899,3 2 771 142,5 

020 Минпромторг России  4 498 753,8 6 358 158,3 1 859 404,5 

187 Минобороны России  6 139,2 1 003 721,5 997 582,3 

075 Минобрнауки России  2 838 359,9 3 326 131,8 487 771,9 

310 МИД России 112 701,7 397 366,6 284 664,9 

153 ФТС России 0,0 236 634,6 236 634,6 

081 Россельхознадзор 68 920,6 183 738,3 114 817,7 

076 Росрыболовство 127 395,7 189 010,7 61 615,0 

384 РАНХиГС 229 599,1 259 124,9 29 525,8 

051 Минприроды России  105 646,5 131 951,3 26 304,8 

320 ФСИН России 21 688,4 37 265,1 15 576,7 

318 Минюст России 0,0 6 342,9 6 342,9 

141 Роспотребнадзор 0,0 2 694,2 2 694,2 

149 Минтруд России  105,4 222,5 117,1 

082 Минсельхоз России  19 180,6 19 180,6 0,0 

321 Росреестр 993,7 0,0 -993,7 

135 Роспечать 4 964,3 0,0 -4 964,3 

388 ФМБА России 475 333,9 466 280,0 -9 053,9 

322 ФССП России 16 766,6 0,0 -16 766,6 

417 Следственный комитет 37 739,5 11 250,6 -26 488,9 



118 
 

Российской Федерации  

597 Государственный Эрмитаж 937 621,4 901 623,0 -35 998,4 

052 Росводресурсы 111 189,0 74 948,2 -36 240,8 

188 МВД России  100 948,4 43 106,2 -57 842,2 

180 Росгвардия 3 216 288,4 3 128 872,8 -87 415,6 

438 
Судебный департамент при ВС 

Российской Федерации  
251 801,3 5 876,2 -245 925,1 

595 
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский 

институт»  
812 872,0 345 493,8 -467 378,2 

174 Ростуризм 840 441,2 204 785,8 -635 655,4 

139 Минэкономразвития России  25 769 117,7 24 986 100,1 -783 017,6 

073 Минпросвещения России  823 678,6 0,0 -823 678,6 

 

 

В том числе, в разрезе национальных проектов и Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры по главным распорядителям, 

представившим информацию об имеющейся дебиторской задолженности по итогам 

2020 года, выявлена следующая динамика изменений: 

 

Код 

ГРБС 
Национальный проект/ГРБС 

Дебиторская задолженность (тыс. рублей) 

по 

состоянию 

на 

01.01.2020 

по состоянию 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

1 2 3 4 5 

 
Всего: 47 246 477,6 72 389 509,8 25 143 032,2 

Нац. проект «Здравоохранение» 2 021 960,5 5 739 229,9 3 717 269,4 

056 Минздрав России 2 021 960,5 5 739 229,9 3 717 269,4 

«Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры» 
43 879 744,9 62 162 499,4 18 282 754,5 

103 Минтранс России 17 345 145,6 4 962 220,6 -12 382 925,0 

107 Росавиация 3 298 212,0 7 089 825,3 3 791 613,3 

108 Росавтодор 15 191 522,3 16 901 689,2 1 710 166,9 

110 Росморречфлот 1 689 029,5 7 452 326,2 5 763 296,7 

725 Госкорпорация «Росатом» 6 355 835,5 25 756 438,1 19 400 602,6 

Нац. проект «Международная кооперация и 

экспорт» 
129 820,8 1 167 176,9 1 037 356,1 

103 Минтранс России 129 820,8 1 167 176,9 1 037 356,1 

Нац. проект «Экология» 0,0 22 696,9 22 696,9 

051 Минприроды России 0,0 22 696,9 22 696,9 

Нац. проект «Образование» 128 918,0 1 270 644,7 1 141 726,7 

075 Минобрнауки России 128 918,0 951 502,5 822 584,5 

310 МИД России 0,0 319 142,2 319 142,2 

Нац. проект «Демография» 105,4 222,5 117,1 

149 Минтруд России 105,4 222,5 117,1 
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3.6.  Информация о проведении технологического и ценового аудита объектов 

капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную 

программу 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России 22 марта 2019 г. № 150 

«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 

г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы»  главные распорядители должны ежеквартально 

представлять в Минэкономразвития России в составе отчетности о ходе реализации ФАИП 

информацию о проведении публичного технологического и ценового аудита объектов 

капитального строительства (далее – аудит, ТЦА), реализуемых в рамках федеральной 

адресной инвестиционной программы, по которым необходимость проведения аудита 

предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. 

№ 382 

«О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Вместе с тем, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 421 «О внесении изменений в Правила формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы и о приостановлении действия 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в период 

до 31 декабря 2024 г. приостановлено действие Положения о проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382. 

Нац. проект «Безопасные и качественные 

автодороги» 
0,0 6 199,4 6 199,4 

075 Минобрнауки России 0,0 6 199,4 6 199,4 

Нац. проект «Наука и университеты» 0,0 1 720 000,0 1 720 000,0 

075 Минобрнауки России 0,0 1 720 000,0 1 720 000,0 

Нац. проект «Культура» 572 127,9 161 878,6 -410 249,3 

054 Минкультуры России 572 127,9 0,0 -572 127,9 

069 Минстрой России 0,0 161 878,6 161 878,6 

Нац. проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
513 800,1 138 961,5 -374 838,6 

139 Минэкономразвития России 513 800,1 138 961,5 -374 838,6 
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Учитывая изложенное, главными распорядителями представлена следующая 

информация о проведении аудита в 2020 году. 

Росавтодором получены положительные заключения по ТЦА по 8 объектам 

капитального строительства: 

Реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - 

граница с Республикой Казахстан. Реконструкция автомобильной дороги Р-239 Казань – 

Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан, подъезд к аэропорту Казань 

на участке км 0+000 – км 6+400, Республика Татарстан – второй этап; 

Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог 

федерального значения. Строительство и реконструкция автомобильной дороги  

А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок на участке 

км 286 - км 312, Вологодская область – первый этап; 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 

Новороссийск – Керчь. Строительство транспортной развязки на км 16+050 

автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край – второй этап; 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский 

тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией. Строительство 

и реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - 

Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке обхода с. Майма, Республика Алтай 

(I этап) – второй этап; 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство моста через реку 

Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний 

Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика (2-ая очередь строительства) – в один 

этап; 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-240 

Уфа - Оренбург. Реконструкция автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург на участке 

км 69+400 - км 73+400, Республика Башкортостан – первый этап; 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-106 Рублево-

Успенское шоссе. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе 

на участке км 0 – км 12, Московская область – первый этап. 

 «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 «Каспий» 

автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство 
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автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – 

Волгоград – Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область. 2-й этап» 

– второй этап. 

По объекту «Строительство двух одноцепных ВЛ 110кВ Певек – Билибино» (этап 

строительства № 1) Минэнерго России в январе 2020 года проведен повторный аудит, 

получено положительное сводное заключение. 

По объекту капитального строительства региональной (муниципальной) 

собственности на софинансирование капитальных вложений в которые предоставляются 

субсидии из федерального бюджета (главный распорядитель – Минэкономразвития 

России) «Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская 

клиническая больница имени Н.А. Семашко», г. Симферополь» получено отрицательное 

сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита. 

По двум объектам Минобрнауки России, переданным Минстрою России в связи 

с централизацией функций государственного заказчика, представлена следующая 

информация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российский научный 

центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», г. Москва «Завершение 

реконструкции корпуса «В» с надстройкой (вторая очередь 2-го этапа) Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Российский научный центр 

хирургии имени академика Б.В. Петровского» – получено положительное заключение по 

ТЦА (второй этап); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Музей антропологии 

и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук», 

г. Санкт-Петербург «Создание современного многофункционального научно-

хранительского центра федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук (МАЭ РАН) на базе объекта незавершенного строительства, 

расположенного  

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная д. 51 кор. 3» – заключен договор  

на проведение аудита второго этапа. Проведение ТЦА было предусмотрено в период 

с 7 февраля по 6 апреля 2020 года. Дополнительной информации не представлено. 
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По объекту «Создание приборной базы реакторного комплекБса «ПИК», г. Гатчина, 

Ленинградская область» Федерального государственного бюджетного учреждения «НИЦ 

«Курчатовский институт» получено положительное заключение по ТЦА (второй этап). 

По двум объектам Минздрава России получены положительные заключения: 

«Реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии (строения 2, 6, 

7, 8), второй пусковой комплекс ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр кардиологии» (первый этап); 

«Строительство Медицинского радиологического центра, г. Санкт-Петербург, 

ул. Заповедная, уч. 1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени 

В.А. Алмазова» (первый этап). 

3.7. Объекты капитального строительства, ввод которых в эксплуатацию не был 

осуществлен в установленные сроки в рамках реализации ФАИП 

в 2019 году 

В соответствии с пунктом 38 Правил Минэкономразвития России представляет 

сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, 

но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации ФАИП в 2019 году. 

Данная информация формируется на основании представленных главными 

распорядителями отчетных данных согласно форме «III. Сведения об объектах 

капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен 

в установленные сроки в рамках реализации ФАИП в отчетном финансовом году 

на 20_ год». 

По данным главных распорядителей в 2019 году в установленные сроки не были 

введены в эксплуатацию 64 объекта капитального строительства (не завершена 

реконструкция или строительство). 

В том числе, 14 объектов не были введены в рамках Национальных проектов  

и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Главные распорядители представили в Минэкономразвития России 

актуализированную информацию о ходе работ по всем 64 объектам, которые не были 

введены (завершены реконструкция или строительство) в установленные сроки в 2019 

году.  

В соответствии с представленными данными по состоянию на конец отчетного 

периода имеется следующая информация о ходе работ по обеспечению ввода объектов 

(завершению реконструкции или строительства), включенных в ФАИП и не введенных  

в установленные сроки в 2019 году: 
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ГРБС 

Количество 

объектов, 

не введенных 

в установлен

ный срок в 

2019 г. 

Введенные 

объекты в 

течение  

2020 г. 

Количество 

объектов, на 

которых 

ведутся 

работы по 

оформлению 

документов 

для ввода 

в эксплуата-

цию 

Количество 

объектов, 

на которых 

продолжа-

ются 

строитель-

но-

монтажные 

работы 

 

Количество 

объектов, по 

которым 

принято 

решение об 

отказе от 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Всего:  64 29 7 26 2 

Минздрав России 5 3 1 1   

Росздравнадзор 1 1   
   

Росавиация 2    1 1   

Росавтодор 8 7 
 

1   

Росжелдор 6 
 

2 4   

Росморречфлот 12 6 
 

6   

Минсельхоз России 1     1   

Минстрой России 4  2 
 

2   

МЧС России 1  1   
   

ФССП России 2     2   

Генеральная 

прокуратура 

Российской 

Федерации 

3 3   
 

  

Минпросвещения 

России 
2     2 

  

Минобрнауки 

России 
1 1     

  

Минспорт России 3  1 
 

2   

Роспечать 1  1 
    

Минкультуры 

России 
4 3 

 
1 

  

Росводресурсы 1     1   

Минэкономразвития 

России 
5    3 1 

 

1 

 

Росреестр 1     1   

Госкорпорация 

«Роскосмос» 
1     

 
1 
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Из указанных объектов согласно информации, поступившей в Минэкономразвития 

России, в 2020 году завершено строительством (или реконструкцией) и введено 

в эксплуатацию 29 объектов из числа подлежащих вводу в 2019 году (в том числе 9 

в рамках Национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры).  

Росавтодором в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» введены 7 объектов.  

В том числе, в рамках Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры – 6 объектов:  

«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 – км 186+101 (н.п. 

Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область. II 

этап» (разрешение на ввод 

в эксплуатацию от 27 февраля 2020 г.); 

«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге 

А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 «Кола» км 310+600, Вологодская 

область» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 16 марта 2020 г.); 

«Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство 

и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Большой Салым 

на км 810+976 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра» (разрешение на ввод в эксплуатацию 

от 2 ноября 2020 г.); 

«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на 

участках 

н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км 114+600 - км 115+250, н.п. Новое 

км 118+350 - км 119+680, н.п. Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка 

км 130+750 - км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п. Перелески 

км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 - км 166+200, н.п. Кулаково км 
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166+200 - км 167+400, н.п. Восход км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - 

км 217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км 228+400 - км 229+000, 

Ярославская область (1 этап)» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 24 ноября 2020 г.); 

«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на 

участках 

км 295+100 - км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 - км 296+600 д. Никифорово, км 314+300 

- км 315+000 д. Усолкино, км 315+600 - км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 - км 

317+900 д. Григорково, км 318+700 - км 319+300 д. Подольново, км 320+300 - км 321+700 

д. Бабаево, км 321+800 - км 322+400 д. Субаево, км 359+900 -км 360+800 д. Корхово, км 

358+700 - 

км 359+700 д. Левинское, км 367+100 - км 367+700 д. Новенькое, Ярославская область 

(II этап)» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 9 декабря 2020 г.); 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» – 

из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» – 

из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской 

Республикой (на Баку) на участке км 805+000 – км 817+000, Республика Дагестан» 

(разрешение на ввод в эксплуатацию от 23 декабря 2020 г.). 

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2025 года» Росавтодор завершил объект «Строительство стационарных 

постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу 

через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел 

на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со 

стороны Республики Крым». Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 10 ноября 

2020 г. 

Минздрав России в течение отчетного периода ввел в эксплуатацию 3 объекта:  

«Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская больница 

им. П.П. Жемчуева», г. Элиста (реконструкция с пристройкой КДО на 250 посещений 

в смену (корректировка ПСД) (V этап)» (разрешение на ввод в эксплуатацию 

от 27 марта 2020 г.); 
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«Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская больница 

им. П.П. Жемчуева», г. Элиста (реконструкция с пристройкой КДО на 250 посещений 

в смену (корректировка ПСД) (VI этап)» (разрешение на ввод в эксплуатацию 

от 27 марта 2020 г.); 

«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» Минздрава Республики 

Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ (реконструкция гинекологического, 

гастроэнтерологического корпусов, здания морга)» (разрешение на ввод в эксплуатацию 

от 22 января 2021 г.). 

Минобрнауки России в рамках государственной программы Российской  

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» ввел  

в эксплуатацию объект «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». Получено разрешение на 

ввод  

в эксплуатацию от 25 марта 2020 года. 

Минкультуры России в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры» завершил 3 объекта:  

«Реконструкцию и техническое переоснащение ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» г. Псков» (разрешение на ввод от 1 апреля 2020 г.); 

«Реконструкцию Национального музея РСО-Алания, г. Владикавказ. 1-ая очередь» 

(разрешение на ввод в эксплуатацию от 3 апреля 2020 г.); 

«Завершение строительства Дворца молодежи со стеларием, г. Кызыл» (разрешение 

на ввод в эксплуатацию от 18 ноября 2020 г.). 

Три объекта главного распорядителя Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации введены в эксплуатацию в течение 2020 года, а именно: 

«Строительство здания прокуратуры в п. Фирово, Тверской области» (разрешение 

на ввод в эксплуатацию от 20 апреля 2020 г.); 

«Строительство административного здания прокуратуры Опаринского района 

Кировской области» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 8 мая 2020 г.); 

«Строительство административного здания прокуратуры Чебулинского района 

Кемеровской области» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 7 октября 2020 г.). 
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Росморречфлот в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» в составе Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры завершил 3 объекта:  

«Строительство танкера-бункеровщика - экологического судна класса РРР «М 3,0 

(лед 30) А» проекта № RT37» (28 мая 2020 г. подписан акт завершенного строительством 

объекта и акт приема-передачи судна эксплуатирующей организации); 

«Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических 

сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюз № 25-26 Саратовского гидроузла. 

Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция» (разрешение на ввод 

в эксплуатацию от 24 ноября 2020 г.); 

«Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы» 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут 

(подэтап 4)» (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15 января 2021 г.). 

Кроме того, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» Росморречфлотом введены 2 объекта: 

«Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт» 

(30 сентября 2020 года подписан акт приема-передачи судна); 

«Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском 

порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край» (разрешение на ввод 

в эксплуатацию от 30 декабря 2020 г.). 

Также Росморречфлот в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» завершил объект «Строительство, 

реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности 

мореплавания в морских портах полуострова Крым. Реконструкция систем обеспечения 

безопасности мореплавания порта Феодосия». Получено разрешение на ввод 

в эксплуатацию от 17 декабря 2020 года. 

Росздравнадзор в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» ввел объект 

«Строительство лабораторного комплекса по контролю качества лекарственных средств 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-методический 

центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Ярославская область».  
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Департаментом строительства Ярославской области выдано разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области выдана выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости. Проведены пуско-наладочные работы 

и комплексное опробование лабораторного оборудования. 

Минспорт России в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016–2020 годы» закончил объект «Реконструкция 

спортивного ядра «Стадион». Разрешение на ввод в эксплуатацию от 7 августа 2020 года. 

МЧС России в отчетном периоде в рамках ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» завершил 

объект «Строительство аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза 

чрезвычайных ситуаций на Курильских островах (Сахалинская область)». Разрешение на 

ввод объекта 

в эксплуатацию от 30 сентября 2020 года.  

Минстрой России ввел в эксплуатацию 2 объекта, переданные в ведение от ФНС 

России (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21 августа 2020 г. № 2153-р):  

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ФБЛПУ «Санаторий 

«Радуга» ФНС России», г. Сочи» (разрешение на ввод в эксплуатацию 

от 30 декабря 2020 г.); 

«Строительство спального корпуса на 300 мест ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС 

России, г. Сочи» (разрешения на ввод в эксплуатацию от 30 декабря 2020 г.). 

Главный распорядитель Роспечать в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество» ввел в эксплуатацию объект 

«Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района 

Владимирской области (1-я очередь)». Разрешение на ввод в эксплуатацию от 13 января 

2021 года. 

По 7 объектам капитального строительства все работы завершены, проводились 

работы по оформлению необходимых документов на получение разрешения на ввод 

в эксплуатацию. 

На объекте Минэкономразвития России «Строительство гидротехнических 

сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым», реализуемому 

в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
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до 2025 года» в течение 2020 года строительно-монтажные работы были завершены 

в полном объеме. Срок ввода объекта в эксплуатацию продлен до 15 марта 2021 г. в связи 

с тем, что Крымским управлением Ростехнадзора установлены сроки проведения проверки 

в период с 20 января 2021 г. по 9 февраля 2021 года.  

После получения заключения о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, будет возможен ввод объекта в эксплуатацию. 

По объекту Минэкономразвития России «Строительство автомобильной дороги 

и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. 

Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности» (ФЦП 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года») 

в течение 2020 года основные строительно-монтажные работы были завершены. 

Выполняются работы по устранению выявленных нарушений обязательных требований 

в сфере компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. Начало проверки Ростехнадзора назначено на февраль 2021 года. 

По объекту Минздрава России «Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская клиническая больница имени 

Г.Я. Ремишевской», г. Абакан (строительство лечебного корпуса № 2)» в отчетном 

периоде строительство завершено. Техническая готовность объекта составляет 80,6 

процентов.  

Кроме того, по объекту Росжелдора «Строительство пускового комплекса Томмот - 

Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в 

Республике Саха (Якутия)» главным распорядителем в III квартале 2020 года было сделано 

уточнение 

о вводе в эксплуатацию только I этапа строительства. На данный момент II этап 

строительства не введен в эксплуатацию. 

Таким образом, по 36 объектам работы по строительству (реконструкции) 

по состоянию на конец отчетного периода завершены в полном объеме. 

Продолжались работы по завершению строительства (реконструкции) и вводу 

в эксплуатацию 26 объектов, (в том числе 5 – в рамках Национальных проектов 

и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры): 
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– по 7 объектам ведутся работы по устранению выявленных в ходе сдачи 

объектов в эксплуатацию замечаний, а также сезонные и пусконаладочные работы. 

Среди них: 

Минкультуры России не введен в эксплуатацию объект «Строительство наружных 

сетей и сооружений электроснабжения (Республика Карелия, Медвежьегорский район, 

о. Кижи)». 24 сентября 2019 г. получено заключение о соответствии объекта проектной 

документации и нормативным технологическим требованиям. От Минприроды России 

получены замечания (19 декабря 2019 г.). Подрядчик выполнил работы по корректировке 

межевых планов. Объекты поставлены на кадастровый учет 7 августа 2020 года. 

Подготовлены документы для направления в Департамент музеев и внешних связей 

Министерства культуры Российской Федерации для закрепления права оперативного 

управления на объекты за музеем-заповедником «Кижи». В настоящее время 

осуществляются пуско-наладочные работы и работы по снятию замечаний; 

объект главного распорядителя Минстроя России, переданный в ведение от ФНС 

России (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21 августа 2020 г. № 2153-р) – «Строительство административного здания 

Межрайонной ИФНС России № 19 по Самарской области в г. Тольятти» в отчетном 

периоде построен 

и подключен к наружным сетям, благоустройство выполнено в полном объеме. В 

результате проведенной в феврале 2020 года Государственной инспекцией строительного 

надзора Самарской области проверки, получено предписание об устранении нарушений 

при строительстве объекта капитального строительства. Срок устранения замечаний 

по предписанию, продлен ГИСН до 15 января 2021 года. В настоящее время проводится 

проверка по устранению замечаний; 

– по 3 объектам ведутся работы, планируемые к завершению за счет прочих 

источников и дополнительных средств.  

По объекту Минспорта России «Строительство спортивно-культурный центр, 

пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун, Республика Тыва» в связи с изменениями, внесенными 

в проектную документацию инвестиционного проекта в 2019 году и повлекшими за собой 

увеличение стоимости строительства центра, субъект Российской Федерации не выполнил 

обязательства по его вводу в эксплуатацию в установленные сроки. Учитывая, 

что Республика Тыва является высокодотационным регионом, а также отсутствие в 

бюджете Республики Тыва средств на завершение строительства центра, субъектом 
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Российской Федерации представлена заявка на его дополнительное софинансирование из 

средств федерального бюджета в последующих годах. 

Федеральным законом о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов от 8 декабря 2020 г. № 385 дополнительные средства по объекту 

не предусмотрены. В настоящее время объект не обеспечен финансированием; 

– по 8 объектам, из числа не введенных в 2019 году, завершение работ по 

которым планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, 

включены в ФАИП на 2020 год и последующие годы.  

В рамках ФАИП продолжается работа на ряде объектов капитального строительства, 

ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в 2019 году, в том числе таких, 

как: 

объекты Росморречфлота – «Строительство морской портовой инфраструктуры 

в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных 

и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» (в рамках 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры),  

«Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12», 

«Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)»; 

объекты ФССП России – «Строительство административного здания Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск» 

и «Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск»; 

– по 2 объектам капитального строительства с подрядчиками ведутся 

претензионные работы или судебные разбирательства, либо не оформлено право 

собственности на землю.  

В частности, по объекту Росжелдора «Реконструкция железнодорожного пути 

на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная – Аршинцево» была направлена претензия 

исполнителю за нарушение исполнения обязательств. В связи с нарушением исполнителем 

контрактных обязательств, Росжелдор инициировал процедуру расторжения 

государственного контракта с взысканием выплаченного аванса и штрафных санкций. 

Учитывая не выполнение исполнителем своих обязательств, срыв сроков подготовки 

проектной документации и получения положительного заключения государственной 

экспертизы, реализовать проект в директивные сроки до декабря 2019 года 

не представлялось возможным; 
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– по 6 объектам требовалась корректировка проектной документации.  

В частности, в установленные сроки не были введены 2 объекта Минпросвещения 

России «Строительство жилого дома на 160 квартир для обслуживающего персонала 

дружины «Галактика» и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями» и «Реконструкция центральной котельной». По объектам существует 

необходимость корректировки проектной и сметной документации. 

По объекту Минспорта России «Строительство центра водных и гребных видов 

спорта» по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово. I этап», 

реализуемого в рамках Национального проекта «Демография» причиной не ввода 

в эксплуатацию в установленный срок явилась необходимость корректировки проектной 

документации в связи со значительным количеством неучтенных работ по объекту спорта. 

В течение 2020 года субъектом Российской Федерации проводилась корректировки 

проектной документации по объекту.  

Учитывая возможные изменения стоимости реализации инвестиционного проекта, 

потребность в средствах федерального бюджета на завершение строительства объекта 

не может быть в настоящий момент определена. Сроки завершения реализации 

мероприятия субъектом Российской Федерации не определены. После представления 

субъектом Российской Федерации комплекта обосновывающей документации по объекту, 

Минспорт России внесет в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

предложения о выделении дополнительного объема средств федерального бюджета 

в объеме, достаточном для завершения строительства центра водных и гребных видов 

спорта и ввода его в эксплуатацию. 

Следует отметить, что по 2 объектам принято решение об отказе от реализации. 

По объекту Минэкономразвития России «Реконструкция причальной стенки 

в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения» реализуемого в рамках ФЦП 

«Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» принято решение об отказе 

от реализации.  

Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. 

№ Пр-2734 Постановлением Правительства Российской Федерации № 2298 

от 2 декабря 2020 г. «О внесении изменений в постановление Российской Федерации 

от 9 июня 2015 г. № 570» данный объект исключен из ФЦП «Развитие Республики Карелия 

на период до 2021 года». 
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По объекту Госкорпорации «Роскосмос» «Реконструкция административного 

здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42» письмом от 1 ноября 

2019 г. представлено предложение по перераспределению бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета на 2019 год. 

Вместе с тем в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина принято решение о строительстве Национального космического центра. 

В связи со строительством Национального космического центра и плановым 

размещением в нем работников Госкорпорации «Роскосмос», головных подразделений 

основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторских бюро, профильных 

структурных подразделений научно-исследовательских и образовательных организаций, 

Госкорпорацией «Роскосмос» от 29 декабря 2020 г. № РД-1434-р было принято решение 

о прекращении реализации данного инвестиционного проекта «Реконструкция 

административного здания Федерального космического агентства, расположенного 

по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42». 

3.8. Сведения о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, ранее 

включенных в ФАИП, завершение строительства которых осуществляется 

без использования средств, предоставляемых из федерального бюджета 

в текущем и последующих финансовых годах 

В 2020 году по предложению Счетной палаты Российской Федерации в целях 

усиления контроля за вводом объектов, которые ранее были включены в ФАИП, 

а завершение их строительства осуществляется в плановом порядке без использования 

средств федерального бюджета, были внесены изменения в Правила, предусматривающие 

представление главными распорядителями сведений о вводе в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, ранее включенных в ФАИП, завершение строительства 

которых осуществляется без использования средств, предоставляемых из федерального 

бюджета в текущем и последующих финансовых годах.  

В связи с этим были внесены изменения в приказ Минэкономразвития России 

от 31 марта 2020 г. № 184 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России 

от 22 марта 2019 г. № 150 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении правил формирования 

и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» и введен раздел формы 

ФАИП «VII. Сведения о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
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ранее включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, завершение 

строительства которых осуществляется без использования средств, предоставляемых 

из федерального бюджета в текущем и последующих финансовых годах» (далее – форма 

ФАИП VII). 

Анализ хода работ по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию в соответствии 

с указанным разделом осуществляется Минэкономразвития России в отношении 

98 объектов капитального строительства, ранее включенных в ФАИП на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов, завершение строительства которых осуществляется 

без использования средств, предоставляемых из федерального бюджета в текущем 

и последующих финансовых годах. 

По сравнению с III кварталом 2020 г. общее количество анализируемых объектов 

увеличилось на один объект главного распорядителя Госкорпорации «Росатом» – 

«Техническое перевооружение комплекса конструкционных и сверхпроводящих 

материалов, объектов информационной сети управляемого термоядерного синтеза», в 

связи с тем, что на 31 декабря 2020 г. были внесены изменения в ФАИП, связанные со 

снятием объемов бюджетных ассигнований по данному объекту. 

За отчетный период главные распорядители представили в Минэкономразвития 

России актуализированную информацию о ходе работ по 33 объектам капитального 

строительства, ранее включенным в ФАИП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов со сроком ввода 2020 год (в том числе, по 6 объектам в рамках Национальных 

проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры).  

Данные о представлении отчета по форме ФАИП VII по указанным объектам в 

разрезе главных распорядителей:  

 

 

 

Код 

ГРБС ГРБС 

Количество объектов, 

включенных в ФАИП 2019 

года со сроком ввода 2020 

год, завершение 

строительства которых 

осуществляется 

без использования средств, 

предоставляемых из 

федерального бюджета  

Количество объектов, 

по которым ГРБС 

представлена 

информация  

1 2 3 4 

 Всего: 98 33 

075 Минобрнауки России 18 10 

438 Судебный департамент при Верховном 9 9 
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Суде Российской Федерации 

081 Россельхознадзор 4 4 

139 Минэкономразвития России 2 2 

022 Минэнерго России 1 1 

595 ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» 1 1 

107 Росавиация 1  1  

051 Минприроды России 1 1 

069 Минстрой России 3 1 

384 РАНХиГС 1 1 

108 Росавтодор 1 1 

725 Госкорпорация «Росатом» 1 1 

052 Росводресурсы 1   

054 Минкультуры России 7   

056 Минздрав России 12   

082 Минсельхоз России 9   

103 Минтранс России 1   

110 Росморречфлот 2   

141 Роспотребнадзор 2   

149 Минтруд России 13   

303 
Управление делами Президента 

Российской Федерации 
5   

777 Минспорт России 3   

 

За отчетный период информация поступила от 12 главных распорядителей 

бюджетных средств: Минобрнауки России, Минэнерго России, Минэкономразвития 

России, Минстрой России, Минприроды России, Россельхознадзора, Росавтодора, 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, ФГБУ «НИЦ 

«Курчатовский институт», Госкорпорация «Росатом», Росавиации и РАНХиГС.  

Вместе с тем главные распорядители Минкультуры России и Росморречфлот 

представили незаполненные формы ФАИП VII. 

По данным, представленным главными распорядителями, в отчетном периоде 

24 объекта введены в эксплуатацию (в том числе, 4 в рамках Национальных проектов 

и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры). 

Следует отметить, что Росавиация завершила досрочно объект, подлежавший вводу 

в 2020 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» – «Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика Саха 

(Якутия)». Разрешение на ввод получено от 25 декабря 2019 года. 

Также главный распорядитель РАНХиГС в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» ввел 
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объект «Учебные корпуса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «РАНХиГС (г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, 

строения 1 и 2). Учебный корпус № 1» в эксплуатацию досрочно в 2019 году. Разрешение 

на ввод от 26 декабря 2019 года. 

Главный распорядитель Судебный Департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации в рамках ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы» 

представил информацию по вводу в эксплуатацию 7 объектов капитального строительства: 

«Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской 

области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск» (разрешение на ввод 

от 18 ноября 2019 г.); 

«Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-

Алания» (разрешение на ввод от 28 ноября 2019 г.); 

«Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. 

Ивановка» (разрешение на ввод от 28 декабря 2019 г.); 

«Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской 

области, г. Спасск-Рязанский» (разрешение на ввод от 30 декабря 2019 г.); 

«Строительство здания для размещения Промышленного районного суда 

г. Оренбурга» (разрешение на ввод от 30 декабря 2019 г.);  

«Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного 

суда г. Саратова» (разрешение на ввод от 28 сентября 2020 г.); 

«Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда» (разрешение 

на ввод от 6 ноября 2020 г.). 

Минприроды России в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» завершил строительство «Пожарно-химической станции 

ФГБУ «Национальный парк «Алханай», с. Дульдурга, Забайкальский край. Разрешение 

на ввод от 18 марта 2020 года. 

Минобрауки России в рамках Национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» завершил строительство и реконструкцию 2 объектов:  

«Общежития Национального исследовательского Томского государственного 

университета, г. Томск» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 17 марта 2020 г.); 

«Общежитие Гжельского государственного университета, Московская область, 



137 
 

Раменский район, п. Электроизолятор» (разрешение на ввод в эксплуатацию 

от 15 июля 2020 г.),  

вне рамок национального проекта введены 3 объекта: 

«Реконструкция аварийного учебно-лабораторного корпуса, г. Красноярск» 

(разрешение на ввод в эксплуатацию от 1 сентября 2020 г.); 

«Учебный корпус Ростовского Государственного строительного университета 

на территории учебного полигона в районе Змиевской балки в г. Ростове-на-Дону 

(завершение строительства)» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 14 декабря 2020 г.); 

«Строительство учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «Северо-Кавказского 

государственного технического университета (СевКавГТУ)» г. Ставрополя (1-й пусковой 

комплекс)» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 30 декабря 2020 г.). 

Главный распорядитель Россельхознадзор в отчетном периоде в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия завершил 3 объекта:  

«Реконструкцию комплекса зданий ФГБУ «Саратовская МВЛ» в целях размещения 

лаборатории соответствующего уровня биологической защиты для работы с 

возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 2 июня 2020 г.); 

«Реконструкцию лабораторно-виварного корпуса 3 с пристройкой под референтную 

лабораторию по проведению работ с особо опасными болезнями, в том числе АЧС ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 8 июня 2020 г.); 

«Реконструкцию части административного здания, расположенного по адресу: 

г. Белгород» (разрешение на ввод в эксплуатацию от 28 августа 2020 г.). 

Минэкономразвития России в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» ввел в эксплуатацию 

объект «Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. Строительство». 

Разрешение на ввод в эксплуатацию в эксплуатацию от 6 октября 2020 года. 

Также Минэкономразвития России в рамках Национального проекта «Демография» 

завершил строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

с универсальным игровым залом по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, улица 

Пойма реки Подкумок». Разрешение на ввод в эксплуатацию от 11 декабря 2020 года. 

Главный распорядитель Минэнерго России в рамках ФЦП «Социально-
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экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» ввел 

в эксплуатацию объект «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская-Андреевская-

Вышестеблиевская (Тамань)». Степень технической готовности составляет 100 процентов.   

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 26 ноября 2020 года.  

Минстрой России в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры» завершил объект «Реконструкция Концертного зала Мариинского 

театра с пристройкой двух вспомогательных административно-бытовых корпусов 

(строительство Южного вспомогательного корпуса), Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.39, литера Б». Объект передан от Минкультуры России в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 2153-р. 

Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию от 13 октября 2020 года. 

Кроме того, Госкорпорация «Росатом» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» завершила 

объект «Техническое перевооружение комплекса конструкционных и сверхпроводящих 

материалов, объектов информационной сети управляемого термоядерного синтеза». 

30 октября 2020 года оформлен акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией. 

Главный распорядитель Росавтодор в отчетном периоде в рамках Комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры ввел объект «Расходы 

на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального 

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33 автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа, Московская 

область». Разрешение на ввод в эксплуатацию от 23 декабря 2020 г. 

Следует также отметить, что по данным главных распорядителей по 2 объектам 

существует риск не ввода в эксплуатацию в ближайшее время.  

По двум объектам Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации сложилась следующая ситуация: 

По объекту «Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской 

области» срок ввода в эксплуатацию запланирован на 2021 год.  

Бюджетные ассигнования в 2019 году возвращены в федеральный бюджет 

безвозвратно в связи с ненадлежащим исполнением условий государственного контракта 
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подрядной организацией. Управлением Судебного департамента в Ленинградской области 

велась претензионная работа. Техническая готовность объекта составляет (69,0 %), 

до здания подведены теплосеть и водопровод, наружная канализация и наружный 

водопровод выполнены. Оплачены и приобретены: лифтовое оборудование, 

вентиляционное оборудование, мебель и бытовые приборы. На объекте завершается 

монтаж витражей и часть кровли. Остаются внутренние электро-монтажные, 

сантехнические и монтажные работы (лифты, вентиляция).  

В связи с угрозой распространения в Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) увеличены сроки выполнения строительно-монтажных работ 

на объекте (в связи с длительностью доставки материалов и оборудования). 

По объекту «Приобретение и реконструкция здания для размещения 

Индустриального районного суда, г. Барнаул» срок ввода в эксплуатацию запланирован 

на 2021 год. В 2020 году направлены предложения по внесению изменений в ФЦП 

«Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы», предусматривающие в том числе 

изменения, касающиеся увеличения объема финансирования объекта.  

По данным, представленным главными распорядителями в Минэкономразвития 

России в отчетном периоде по 7 объектам строительно-монтажные работы 

продолжаются в соответствии с календарным планом строительства. 

Так, на объекте ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» «Реконструкция 

лабораторного комплекса научно-исследовательского реакторного комплекса «ПИК» 

(2 этап), г. Гатчина, Ленинградская область», осуществляемого в рамках Национального 

проекта «Наука» государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», в отчетном периоде продолжалось 

строительство. Письмами от 30 декабря 2020 г. и от 15 января 2021 г. представлены 

в Минобрнауки России предложения по внесению изменений в ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2021 годы» в части переноса срока ввода в эксплуатацию 

объекта 

с 2020 года на 2021 год. 

По 4 объектам Минобрнауки России в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 

выполнялись следующие работы:  
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по объекту «Строительство плавательного бассейна ФГАОУ ВПО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» завершены отделочные работы, 

монтаж инженерных систем, осуществляются пуско-наладочные работы, выполняется 

сдача объекта Ростехнадзору. Завершается благоустройство территории; 

по объекту «Строительство учебно-лабораторного корпуса, 2-я очередь, г. Санкт-

Петербург» ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» в соответствии с определением Арбитражного суда 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 мая 2020 года, проводится судебная 

экспертиза. Строительство на данный момент не производится. После решения 

Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу, будет проведена 

корректировка проектной и сметной документации; 

по объекту «Реконструкция здания экспериментально-производственного комплекса 

Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), г. Новосибирск» 

выполнены работы по монтажу наружных коммуникаций, устройство фасадов, 

благоустройство. Завершается монтаж систем связи и отделочные работы; 

по объекту «Завершение строительства. Главный учебный корпус ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского» завершаются работы по монтажу инженерных сетей, систем 

вентиляции и дымоудаления, производятся пуско-наладочные работы. Устраняются 

замечания Госстройнадзора. 

По объекту Минобрнауки России в рамках Национального проекта «Образование» 

«Реконструкция незавершенного строительством объекта для размещения общежития 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Псковская область, г. Псков» 

в отчетном периоде откорректированная проектная документация направлена 

на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

По объекту главного распорядителя Россельхознадзора «Реконструкция вивария для 

создания лабораторно-диагностического корпуса филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике 

Крым», осуществляемого в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в соответствии с приказом Россельхознадзора от 16 июля 2020 г. срок 

ввода в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году.  

В процессе выполнения строительных работ выявлены недоработки проектной 

и сметной документации: частичное несоответствие сметной документации проектным 
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решениям, необходимость внесения изменений в объемы и стоимость работ и материалов. 

Для устранения выявленных недоработок в проектной и сметной документации ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» за счет средств от приносящей доход деятельности осуществляет 

корректировку сметной документации на реконструкцию объекта. В настоящее время 

в целях завершения работ на объекте и определения достоверности сметной стоимости 

работ по реконструкции объекта откорректированная проектная и сметная документация 

направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Прогнозируемый срок прохождения государственной экспертизы по корректировке 

проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства – февраль 2021 года. 

3.9. О представлении главными распорядителями средств федерального бюджета 

отчетности о ходе реализации ФАИП за 2020 год 

По-прежнему остается актуальной проблема своевременного и полного 

представления отчетов о ходе реализации ФАИП, а также достоверности содержащейся 

в них информации. 

В соответствии с пунктом 36 Правил, и в соответствии с письмом 

Минэкономразвития России от 18 декабря 2020 г. № 43312–СН/Д17и главные 

распорядители должны были в срок до 25 января 2021 г. представить в 

Минэкономразвития России отчет о ходе реализации ФАИП.  

Позже установленного срока в Минэкономразвития России были направлены отчеты 

десяти главных распорядителей: Минздрава России, Минпромторга России, 

Минпросвещения России, Минтранса России, Минспорта России, Минстроя России, 

Росжелдора, Росавиации, Росморречфлота и Ространснадзора. 

По состоянию на 19 февраля 2021 г. в Минэкономразвития России поступили отчеты 

всех 52 главных распорядителей. 

Следует также отметить, что в соответствии с пунктом 38 Правил, сведения 

об осуществлении бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства 

и на приобретение объектов недвижимого имущества, включенные в ФАИП, 

и не составляющие государственную тайну, размещаются на официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://faip.economy.gov.ru. 

При этом необходимо отметить, что отдельные главные распорядители вносили 

http://faip.economy.gov.ru/
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изменения в формы отчетности, размещенные на сайте, значительно позже установленных 

сроков.  

Кроме того, главные распорядители не представляют в Минэкономразвития России 

сведения о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, ранее включенных 

в ФАИП, завершение строительства которых осуществляется без использования средств, 

предоставляемых из федерального бюджета в текущем и последующих финансовых годах. 

Так, Минкультуры России, Минздрав России, Минсельхоз России, Минтранс 

России, Минтруд России, Минспорт России, Росводресурсы, Росморречфлот, 

Роспотребнадзор 

и Управление делами Президента Российской Федерации в течение всего 2020 года 

не представляли указанную информацию. 

4. Выводы и предложения 

В 2020 году вырос уровень привлечения государственными заказчиками средств 

на реализацию программных мероприятий из бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и внебюджетных источников – на 30,7 процентных пункта по 

сравнению с 2019 годом (в 2020 году – 91,3 %, в 2019 году – 60,6 процента). 

При этом ресурсное обеспечение мероприятий ФЦП за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов увеличилось на 13,7 процентных 

пункта (в 2020 году – 102,7 %, 2019 году – 89,0 %), из внебюджетных источников – 

на 31,1 процентных пункта (в 2020 году – 87,3 %, в 2019 году – 56,2 процента). 

Следует отметить рост на 7,7 процентных пункта уровня достижения целевых 

индикаторов и показателей эффективности реализации ФЦП. Так, в 2019 году уровень 

выполнения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программ 

составил лишь 83,5 процента. 

Уровень использования средств федерального бюджета в отчетном 2020 году 

(84,4 % от годовых назначений) также превышает на 12,4 % уровень 2019 года (72 

процента). 

Таким образом несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) основные параметры реализации ФЦП в 2020 году существенно улучшились 

по сравнению с 2019 годом. 

Уровень финансирования за счет средств федерального бюджета по объектам 
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ФАИП вырос на 13,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года (2019 год – 76,8 %, 2020 год – 89,9 процента).  

По сравнению с 2019 годом в худшую сторону изменилась динамика 

своевременного завершения строительством объектов ФАИП. 

Так, в 2020 году в установленные сроки были завершены строительством 

156 объектов из 237 объектов, подлежащих вводу (65,8 %). Для сравнения, в 2019 году 

данный показатель составлял 74,9 процента (188 из 251 объекта). 

*** 

С целью повышения качества реализации ФЦП и ФАИП в 2021 году предлагается:  

Обратить внимание Минприроды России на недостаточное качество реализации 

мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012–2020 годы». 

Госкорпорации «Роскосмос», не обеспечившей в 2020 году в полном объеме 

достижение запланированных значений целевых индикаторов и показателей программы 

«Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации», рекомендовать разработать и утвердить 

поквартальный план по обеспечению безусловного выполнения в 2021 году целей и задач 

указанной программы, целевых индикаторов и показателей, а также направить в 

Минэкономразвития России копии указанных материалов. 

Государственным заказчикам (государственным заказчикам-координаторам) 

программ – Минобороны России и Госкорпорации «Роскосмос» завершить работу по 

корректировке ФЦП и в кратчайший срок обеспечить в установленном порядке внесение 

в Правительство Российской Федерации соответствующих проектов нормативных 

правовых актов. 

Госкорпорации «Роскосмос» активизировать работу и принять необходимые меры 

по своевременному финансированию запланированных программных мероприятий из 

внебюджетных источников. 


