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1. Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2015 годы»
(далее – Программа).
2. Государственный заказчик-координатор, государственный заказчик ¬– Министерство
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям.
3. Ключевые мероприятия в 2013 году:
– по направлению «государственные капитальные вложения»:
• Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания
1-го мультиплекса);
• Строительство центров формирования мультиплексов.
4. Программа нуждается в корректировке.
1. На основании полученных положительных экспертных заключений по объектам ФГБУ
«Гостелерадиофонд» «Реконструкция производственного комплекса "Реутово" в г. Реутове
Московской области, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1» и «Строительство здания для
хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область,
ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2», включенным в федеральную целевую программу
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», уточнивших
наименования и показатели мощности, подготовлены и представлены на согласование в
Минкомсвязь России предложения по внесению соответствующих изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985 «О федеральной целевой
программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2015 годы».
2. В соответствии с письмом Минкомсвязи России от 12.03.2013
№ ДС-П19-2434 о необходимости внесения изменений в Программу РТРС подготовлены
предложения к проекту постановления Правительства Российской федерации «О внесении
изменений в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации

на 2009-2015 годы».
Целью внесения изменений в Программу являются:
– приведение в соответствие с Федеральным законом от 07.06.2013 №133-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон от 03.12.2012
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» объемов бюджетных ассигнований по Программе, предусмотренных на
2013 год;
– частичное перераспределение предусмотренных действующей редакцией Программы
объемов бюджетного финансирования, секвестированных в 2013 году, на реализацию
мероприятий по созданию сетей цифрового наземного телевизионного вещания и
предоставлению государственному оператору связи субсидий в 2014 году;
– утверждение новых итоговых значений количества объектов, графиков строительства и
объемов финансирования создания сетей цифрового наземного телевизионного вещания в
период 2013-2015 годов;
– корректировка целевых индикаторов и показателей Программы.
Необходимость корректировки и уточнения значений количества объектов сетей цифрового
наземного телевизионного вещания обусловлена изменениями в 2012 году, внесенными в
федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 и на плановый период 2013 и
2014 годов в отношении объемов бюджетного финансирования по мероприятию «Развитие
сети вещания 1-го мультиплекс (расширение сети, строительство сети вещания 1-го
мультиплекса», когда в целях своевременной реализации задач Программы и максимально
эффективного освоения средств федерального бюджета РТРС выступала с предложениями
о перераспределении по годам реализации проекта объектов строительства 2012-2015 годов
и сумм бюджетного финансирования по ним в зависимости от сроков получения
положительных экспертных заключений и степени подготовленности подрядных
строительных организаций к строительству.
Принятый в РТРС механизм планирования и координирования законтрактованных
строительных работ в части предзаказов
по оборудованию для объектов строительства с оптимистичными прогнозами по срокам
завершения проектирования и выхода из экспертных органов положительных заключений
позволил реализовать перераспределение объемов бюджетного финансирования без снижения
темпов строительства
в целом по Программе, а также – без отклонений от утвержденных Программой общих
лимитов бюджетных обязательств по годам реализации Программы.
Вынужденные перераспределения в перечне объектов, строящихся
в период с 2012 по 2015 годы, повлекли необходимость приведения
в соответствие представленным данным целевых индикаторов.
Кроме того, в ходе реализации Программы в 2012 году принято решение по изменению
количественного состава объектов по ряду регионов. В результате общее количество
введенных в эксплуатацию объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса (включая
подлежащие интеграции
в состав основной сети объекты опытных зон цифрового вещания, а также временно
интегрированные объекты) по итогам реализации Программы должно составить 5021 объект.
В целях недопущения дефицита бюджетного финансирования
по мероприятиям Программы «Развитие сети вещания 1-го мультиплекс (расширение сети,
строительство сети вещания 1-го мультиплекса)»
и «Строительство центров формирования мультиплексов», а также сохранения объемов
финансирования, достаточных для обеспечения качественной бесперебойной эфирной

трансляции в создаваемой цифровой сети, РТРС выступает с предложением по возмещению
в 2014 году части объемов бюджетных средств, секвестированных в 2013 году. В частности,
предложения основываются на безусловной необходимости сохранения утвержденных
Программой объемов бюджетного финансирования капитальных вложении по мероприятиям
строительства наземных сетей цифрового телевизионного вещания в период с 2013 по 2015
годы
и сохранения в аналогичный период в полном объеме субсидий
на возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции
общероссийских обязательных, общедоступных телерадиоканалов.
5. На 2013 год заключено 9 государственных контрактов
на сумму 15 467 273,8 тыс. рублей – 101,3 % от объема годовых бюджетных назначений, в
том числе по направлениям:
– «капитальные вложения» – 7 контрактов на сумму
11 918 738,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 7 контрактов на сумму 11 918 738,8 тыс.
рублей, межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей), а именно:
• заключен с РТРС договор (контракт) от 20.03.2012 № 13/03-12/04 на выполнение
программных мероприятий как с единственным исполнителем в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 1676-р на 2012-2014
годы на сумму в 2013 году – 11 782 000,0 тыс. рублей;
• ФГБУ «Гостелерадиофонд» заключило контракт от 27.11.2012
№ 242П-ДЕП/2012 на выполнение работ по реконструкции производственного комплекса
«Реутово» на сумму 118 104,0 тыс. рублей; договор от 03.06.2013 № 94П-ДЭА/2013 на
приобретение фильмопроверочного стола для киноматериалов 16/35 мм
на сумму 6 493,5 тыс. рублей; договор от 03.06.2013
№ 95П-ДЭА/2013 на приобретение машины реставрационной
с дистиллятором воды на сумму 11 470,5 тыс. рублей; договор
от 30.04.2013 № 79П/2013 на приобретение бактерицидного облучателя ОБП-300 и облучателя
бактерицидного – рециркулятора ОБНР-2х8-01 «Кама» на сумму 335,8 тыс. рублей; договор
от 30.04.2013 № 80П/2013 на приобретение ванны моечной лабороторной двухсекционной
из нержавеющей стали ВСМ – 2/430 «Атеси» на сумму 9,5 тыс. рублей; договор
от 10.05.2013 № 104П-ДЭА/2013 на приобретение ламинарного бокса 2-го класса
биологической защиты на сумму
325,5 тыс. рублей;
– «прочие нужды» – 2 контракта на сумму 3 548 535,0 тыс. рублей
(от 13.02.2013 № 11/05-13 на сумму 3 208 435,0 тыс. рублей, от 25.02.2013
№ 11/06-13 на сумму 340 100,0 тыс. рублей).
Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 2-м переходящим контрактам прошлых лет
составляет 11 900 104,0 тыс. рублей,
по заключенным с 1 января 2013 г. 7-ми контрактам составляет
3 567 169,8 тыс. рублей, в том числе по 2-м контрактам длительностью более одного года –
11 900 104,0 тыс. рублей.
6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 15
268 685,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 11 720 150,0 тыс. рублей
(бюджетные
инвестиции – 11 720 150,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии –
0,0 тыс. рублей), «прочие нужды» – 3 548 535,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 2 569 203,7 тыс. рублей
– 16,8 % от годовых бюджетных назначений,
в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) –
1 013 903,7 тыс. рублей, «прочие нужды» – 1 555 300,0 тыс. рублей.
В первом полугодии 2013 года суммарные кассовые расходы Роспечати из федерального
бюджета на реализацию Программы составляют
3 271 576,9 тыс. рублей – 21,4 % от годовых бюджетных назначений,
в том числе «капитальные вложения» 1 716 276,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1
716 276,9 тыс. рублей, межбюджетные субсидии –
0,0 тыс. рублей), «прочие нужды» – 1 555 300,0 тыс. рублей).
7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной Программой, за
счет внебюджетных источников составляет 8 372 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения»
– 6 872 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 1 500 000,0 тыс. рублей).
Привлечено софинансирование в 2013 году из внебюджетных источников в объеме 565 332,3
тыс. рублей («капитальные вложения» – 311 207,6 тыс. рублей, «прочие нужды» – 254 124,7
тыс. рублей) –
6,8 % от запланированного.
8. Основные итоги реализации Программы в первом полугодии
2013 года.
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» по мероприятиям в рамках Программы
Роспечати предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 11 720 150,0 тыс.
рублей.
По направлению «капитальные вложения»
В целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в
рамках Программы в форме капитальных вложений в основные средства застройщика и
контроля целевого использования застройщиком перечисленных ему бюджетных
ассигнований были заключены договоры:
– на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 годы»
в 2012-2014 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04 (с ФГУП «РТРС»),
– на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственный фонд телевизионных и
радиопрограмм» в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 27.03.2012 № 09К/2012 (с ФГБУ
«Гостелерадиофонд»),
– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
от 04.03.2013 № ДТР-13/1-13/03 (с ФГУП «ТТЦ «Останкино»),
– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
от 29.03.2013 № ДТР-11/290313/6000 (с ФГУП «ВГТРК»).
По объектам, мероприятиям

(укрупненным инвестиционным проектам),
заказчиком (застройщиком) по которым определено ФГУП «РТРС»
В целом в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной Минэкономразвития России, в 2013
году в рамках
Программы за счет средств федерального бюджета запланированы
работы на 268-ми объектах капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу, в том числе:
– на 16-ти объектах капитального строительства сети вещания
1-го мультиплекса 1-й очереди;
– на 76-ти объектах капитального строительства сети вещания
1-го мультиплекса 2-й очереди;
– на 120-ти объектах капитального строительства сети вещания
1-го мультиплекса 3-й очереди;
– на 9-ти объектах капитального строительства сети вещания
1-го мультиплекса 4-й очереди;
– на 11-ти объектах капитального строительства сети вещания
1-го мультиплекса 2-й очереди, – проектные и изыскательские работы;
– на 2-х объектах капитального строительства сети вещания
1-го мультиплекса 3-й очереди, – проектные и изыскательские работы;
– на 22-х объектах капитального строительства сети вещания
1-го мультиплекса 4-й очереди, – проектные и изыскательские работы;
– на 12-ти объектах капитального строительства центров формирования мультиплексов.
Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания
1-го мультиплекса)
Строительство объектов капитального строительства в регионах
1-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного вещания.
В ходе создания сети цифрового вещания на территории регионов
1-й очереди за весь период реализации Программы построено 996 объектов связи.
В отчетном периоде продолжались начатые в 2012 году работы
на 86-ти объектах связи в составе 4-х объектов капитального строительства – Хабаровском
крае (IV, VII этапы), Камчатском крае (IV этап) и Республике Хакасия (IV этап), из которых
по 38-ми объектам связи завершены строительно-монтажные работы.
Для достижения охвата цифровым вещанием не менее 95 % населения в регионах 1-й очереди
в 2013 году в полном объеме планируется завершение проектирования 12-ти дополнительных
объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную
программу на 2013 год. В первом полугодии 2013 года получено положительное экспертное
заключение по 1-му объекту капитального строительства, по 9-ти объектам капитального
строительства документация направлена в экспертные органы, по 1-му объекту капитального
строительства документация согласована в РТРС и готовится к поступлению на экспертизу;
по 1-му объекту капитального строительства документация находится в стадии разработки
и согласования с заказчиком.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществляется по факту
получения положительных экспертных заключений
и снятия ограничения по финансированию.
В первом полугодии 2013 года кассовые расходы по объектам

1-й очереди за счет средств федерального бюджета не осуществлялись.
Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) объектов капитального
строительства в регионах 2-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного
вещания.
За весь период реализации Программы на 632-х объектах связи завершены
строительно-монтажные работы. С начала 2013 года построены еще 77 объекта связи. По
остальным объектам связи в отчетном периоде была продолжена поставка и монтаж
оборудования, осуществляются подготовительные и строительные работы на площадках.
В 2013 году финансирование из средств федерального бюджета предусмотрено по 76-ти
объектам капитального строительства, из которых
68 объектов являются переходящими с 2012 года.
Из вновь начинаемых 8-ми объектов капитального строительства
по 2-м объектам открыто финансирование, по другим 2-м объектам получены положительные
экспертные заключения. По остальным 4-м объектам документация находилась в стадии
разработки, утверждения в РТРС
и в экспертных органах.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществляется по факту
получения положительных экспертных заключений
и снятия ограничения по финансированию.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на объекты 2-й очереди за первое
полугодие 2013 года составили 18 046,3 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2013-2015
годы, утвержденной Минэкономразвития России,
в 2013 году предусмотрено выполнение проектных и изыскательских работ по 11-ти объектам
капитального строительства, из которых в отчетном периоде по 5-ти объектам документация
направлена в органы госэкспертизы, по 2-м этапам велась разработка проектной
документации, по остальным
4-м объектам проводилась корректировка технических заданий
на проектирование в связи со сложностью оформления земельных участков.
Кассовые расходы по выполнению проектных и изыскательских работ за счет средств
федерального бюджета за первое полугодие 2013 года составили 1 849,5 тыс. рублей.
За счет средств из внебюджетных источников за отчетный период:
– оплачены выполненные работы по разработке проектной документации по проведению
государственной экспертизы на строительство радиорелейной линии связи в Смоленской и
Брянской областях в объеме
3 591,9 тыс. рублей;
– проавансированы работы в объеме 6 802,4 тыс. рублей по усилению анкерных фундаментов
и замене оттяжек мачты на объекте в г. Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания.
Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) объектов капитального
строительства в регионах 3-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного
вещания:
В отчетном периоде были продолжены поставка приемо-передающего и технологического
оборудования и строительно-монтажные работы.
За весь срок реализации Программы, с учетом опытных зон строительства, на территории
субъектов 3-й очереди построено 286 объектов связи, из них 125 объектов связи – за первое
полугодие 2013 года.

В 2013 году финансирование из средств федерального бюджета предусмотрено по 120-ти
объектам капитального строительства, из которых
66 объектов являются переходящими с 2012 года.
Для осуществления строительства 54-х вновь начинаемых объектов капитального
строительства в отчетном периоде осуществлялись работы
по проектированию, согласованию в РТРС и направлению утвержденной проектной
документации в экспертные органы. По 23-м объектам капитального строительства открыто
финансирование. По 5-ти объектам получены положительные экспертные заключения,
документы направлены
в Минэкономразвития России для снятия ограничений по финансированию.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществляется по факту
получения положительных экспертных заключений
и снятия ограничения по финансированию.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на объекты 3-й очереди за первое
полугодие 2013 года составили 1 631 684,3 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2013-2015
годы, утвержденной Минэкономразвития России,
в 2013 году предусмотрено выполнение проектных и изыскательских работ по 2-м объектам
капитального строительства. В отчетном периоде проектная документация по указанным
объектам проходила процедуру устранения замечаний и согласования в РТРС.
Для помощи в принятии управленческих решений о возможности
и целесообразности интегрирования объектов связи в сеть РТРС в отчетном периоде за счет
собственных средств проведена оценка рыночной стоимости 16-ти объектов в Курганской
области на сумму 120,0 тыс. рублей.
За счет средств из внебюджетных источников произведены оплаты
за оказанные услуги по разработке и прохождению экспертизы проектной документации по
объектам в Московской области, Владимирской области
и Ненецком автономном округе на общую сумму 8 592,2 тыс. рублей.
Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) объектов капитального
строительства в регионах 4-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного
вещания:
За период реализации Программы на 8-ми объектах связи завершены строительно-монтажные
работы.
В 2013 году запланировано начало строительства на 8-ми объектах капитального
строительства (157-ми объектах связи), проектируемых
с 2012 года, а также завершение начатых в 2012 году работ по строительству объекта
капитального строительства в Красноярском крае (I этап).
По 2-м объектам капитального строительства документация находится
в стадии разработки и устранения замечаний, по 2-м объектам капитального строительства
– на согласовании в РТРС, по остальным 4-м объектам капитального строительства
документация находится на входном контроле
в экспертные органы.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществляется по факту
получения положительных экспертных заключений
и снятия ограничения по финансированию.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета по объектам 4-й очереди за первое
полугодие 2013 года не осуществлялись.

Кроме того, в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2013-2015
годы, утвержденной Минэкономразвития России,
в 2013 году предусмотрено выполнение проектных и изыскательских работ по 22-м объектам
капитального строительства. Из 10-ти объектов капитального строительства, проектируемых
с 2012 года, по 2-м объектам велась разработка проектной документации, по 4-м объектам
устранялись замечания и по остальным 4-м объектам документация готовится к прохождению
в органы госэкспертизы. Для новых 12-ти объектов капитального строительства заключены
и реализуются договоры на разработку проектной документации.
Кассовые расходы по выполнению проектных и изыскательских работ за счет средств
федерального бюджета за первое полугодие 2013 года составили 64 696,8 тыс. рублей.
Строительство центров формирования мультиплексов
В 2013 году выполняются работы по строительству
центров формирования мультиплексов в 15-ти региональных центрах Российской Федерации,
из них по 12-ти центрам за счет средств
из федерального бюджета.
Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по
факту получения положительных экспертных заключений
и снятия ограничения по финансированию (сноска «7»).
В первом полугодии 2013 года в полном объеме завершены работы
по проектированию. Разработанная проектная документация направлена
в экспертные органы.
За счет внебюджетных средств оплачен промежуточный платеж
в размере 10 850,0 тыс. рублей за разработку проектной документации для строительства
15-ти центров формирования мультиплексов в 14-ти субъектах Российской Федерации.
В связи с применением стандарта вещания DVB-T2 в отчетном периоде заключен договор
по модернизации 38-ми центров формирования мультиплексов, строительство которых
выполнено по Программе
в 2010-2011 годах, в соответствии с которым за счет собственных средств РТРС
проавансированы работы в объеме 153 309,2 тыс. рублей.
В полном объеме выполнены работы по проектированию
и строительству центров формирования мультиплексов в г. Москва
и г. Калининград Калининградской области.
Заключен и реализуется за счет внебюджетных источников договор
на выполнение работ по разработке проектной документации
по реконструкции «Центра формирования федеральных мультиплексов»,
в соответствии с которым проавансированы работы в объеме
149,6 тыс. рублей.
Создание сети вещания 2-го мультиплекса
В 2013 году по мероприятию предусмотрено финансирование
в объеме 4 500 000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.
В декабре 2012 года на основании проведенного открытого конкурса был выбран исполнитель
создания системного проекта, заключен договор
на разработку системного проекта «Сеть цифрового наземного вещания
на территории Российской Федерации (второй частотный мультиплекс)»
на сумму 99 900,0 тыс. рублей. Работы проавансированы за счет средств
из внебюджетных источников в объеме 29 970,0 тыс. рублей.

Финансирование по договору, заключенному в 2013 году,
на выполнение комплекса работ по созданию сети цифрового вещания
2-го мультиплекса, в отчетном периоде не осуществлялось.
В первом полугодии 2013 года:
– заключены доходные договоры со всеми вещателями-участниками
2-го мультиплекса;
– согласована схема распределения вещания телеканалов
по временным зонам с участниками 2-го мультиплекса;
– проведен открытый конкурс по выбору системного интегратора строительства объектов
вещания 2-го мультиплекса;
– определен генеральный подрядчик на реализацию мероприятий
по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса – ООО «ТД Связь инжиниринг»,
с которым заключен Договор;
– определен перечень из 1508-ми объектов связи, по которым
в 2013 году будут проведены работы по проектированию, созданию и вводу
в эксплуатацию объектов связи сети цифрового вещания 2-го мультиплекса;
– проводились работы по получению разрешительных документов
на использование радиочастот на объекты сети цифрового вещания
2-го мультиплекса;
– согласована спецификация оборудования (телевизионные передатчики, устройства сложения
и др.) по каждому из 1508-ми объектов, планируемых к созданию в 2013 году.
Создание дополнительных мультиплексов в крупных городах
Начиная с 2013 года осуществляется реализация мероприятия «Создание дополнительных
мультиплексов в крупных городах». Объем финансирования работ в 2013 году за счет средств
из внебюджетных источников составляет 431 000,0 тыс. рублей. Работы планируется начать
во II полугодии 2013 года.
В соответствии с решением Правительственной комиссии
по телерадиовещанию от 22.09.2011 года и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2012 года № 287-р одобрен к внедрению
и применению перспективный стандарт цифрового эфирного вещания
DVB-T2.
В 2013 году завершены работы по установке и настройке Системы управления
программно-аппаратным комплексом. Окончательный расчет
по договору составил 628,6 тыс. рублей из средств внебюджетных источников. Подписан
Акт сдачи-приемки выполненных работ на сумму
4 859,6 тыс. рублей.
Подписаны Акты сдачи-приемки и установки оборудования формирователей входного
сигнала DVB-T2 на сумму 82 765,0 тыс. рублей; оплата будет произведена в 2013 году.
В полном объеме осуществлены работы по поставке компонентов системы условного доступа
«Роскрипт – М 2.0», выполнены работы
по монтажу и пуско-наладке комплекса оборудования системы условного доступа. Объем
финансирования за счет внебюджетных источников
в отчетном периоде составил 3 429,6 тыс. рублей.
По объекту, заказчиком (застройщиком)
по которому определено ФГУП «ВГТРК»

На 2013 год запланированы работы по мероприятию «Организация необходимого количества
временных дублей пакетов телерадиоканалов», заказчиком (застройщиком) которых
определено ФГУП «ВГТРК» с общим объемом финансирования 59 375,0 тыс. рублей.
Между Роспечатью и ВГТРК был заключен договор на реализацию мероприятий в рамках
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 годы» в 2013 году.
За отчетный период осуществлялась подготовка Технического задания на техническое
перевооружение аппаратных ВГТРК и аукционной документации.
По объекту, заказчиком (застройщиком)
по которому определено ФГУП «ТТЦ «Останкино»
На 2013 год запланированы работы по мероприятию «Организация необходимого количества
временных дублей пакетов телерадиоканалов», заказчиком (застройщиком) которых
определено ФГУП «ТТЦ «Останкино»
с общим объемом финансирования 59 375,0 тыс. рублей.
Между Роспечатью и ФГУП «ТТЦ «Останкино» был заключен договор на реализации
мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы»
в 2013 году.
В декабре 2012 года ОАО «Первый канал», расположенный в ФГУП «ТТЦ «Останкино»
начал вещание в формате высокой четкости.
В ближайшее время основные федеральные телеканалы планируют переход на вещание в
формате высокой четкости SDI/HD.
Практика вещания в формате HD показала, что имеющиеся на ТТЦ технические средства,
работающие в формате SD, не способны обеспечить резервирование программ, формируемых
в формате HD без значительной перестройки. Это обстоятельство резко изменяет основные
подходы
к построению резервного эфирного комплекса.
Необходимость перевода технических средств резервного комплекса
на формат SDI/HD, а также на другой формат файлового обмена (MPEG LonGop 15 Мбит/с
на XDCAM HD 50 Мбит/с) между основными вещательными комплексами федеральных
телеканалов и резервным вещательным комплексом потребовал как применения других
технических решений, так и других ценовых оценок.
Во II квартале 2013 года проектирование резервного вещательного комплекса с учетом
необходимости его построения в формате SDI/HD завершено.
ФГУП «ТТЦ «Останкино» планирует разместить конкурсную документацию о проведении
открытого конкурса на право заключения договора по объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино»
«Техническое перевооружение телекоммуникационных аппаратных ФГУП «ТТЦ
«Останкино»» в рамках мероприятия «Организация необходимого количества временных
дублей пакетов телерадиоканалов» на официальном сайте Российской Федерации в июле
2013 года.
По объектам, заказчиком (застройщиком)
по которым определено ФГБУ «Гостелерадиофонд»
На 2013 год запланированы работы на 2-х объектах капитального
строительства, заказчиком (застройщиком) которых определено
ФГБУ «Гостелерадиофонд» с общим объемом финансирования
408 500,0 тыс. рублей.

• Реконструкция производственного комплекса «Реутово»
в г. Реутове Московской области, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1.
В соответствии с графиком производства работ переходящего
на 2013 год договора подряда в первом полугодии 2013 года выполнялись общестроительные
работы по устройству кирпичной кладки заполнения оконных проемов и устройству
перегородок, устройству заполнения оконных проемов, отделочные работы по ремонту
помещений на 3-м этаже, демонтажные работы в помещении хранилища, работы по монтажу
металлоконструкций усиления колонн, сантехнические работы по устройству отопления.
Произведен демонтаж хранилищ № 3, 4, подготовлено помещение
под монтаж технологический комплекса для хранения и архивации цифровых фондовых
материалов, выполнены работы по внутренней отделке,
по монтажу систем вентиляции и дымоудаления.
В кабинетах сотрудников на 2-м этаже, помещении радиомастерской, серверной, тамбуре и
подсобном помещении выполнены работы
по внутренней отделке, монтажу систем вентиляции и отопления.
В помещениях на 3-м этаже выполнены работы по монтажу системы отопления и вентиляции,
перенесена система кондиционирования.
В здании комплекса осуществлена замена 129-ти оконных проемов.
Подрядной организацией ООО НПП «Диагностика и неразрушающий контроль» в первом
полугодии 2013 года не предъявлялись документы приемки-сдачи выполненных работ, их
оплата не производилась.
• Строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г.
Реутов, Московская область,
ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.
В настоящее время объект включен в федеральную адресную инвестиционную программу
на 2013-2015 годы с ограничением
по финансированию в 2013 году (сноска «2»). Предложения по снятию ограничений будут
подготовлены после внесения соответствующих изменений в Программу, касающихся
корректировки мощности объектов капитального строительства, а также объемов
финансирования за счет средств федерального бюджета.
Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в первом полугодии 2013 года по
объекту не осуществлялись.
По направлению «прочие нужды»
В рамках мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети,
строительство сети вещания 1-го мультиплекса» филиалы РТРС в пунктах установки
выполняют работы по реализации неотложных мероприятий:
– выделение земельных участков для нового строительства и их соответствующее оформление;
– технологическое присоединение к электрическим сетям
и выполнение технических условий по присоединению;
– проведение обследований существующих антенно-мачтовых сооружений (далее – АМС)
и оценка технического состояния технических зданий;
– реконструкция и ремонтно-восстановительные работы на АМС;
– подготовка строительных площадок;
– проведение реконструкции помещений для размещения цифрового оборудования.
Объем финансирования неотложных мероприятий в отчетном периоде за счет собственных
средств РТРС составил 254 124,7 тыс. рублей.

В 2013 году по мероприятию «Оснащение контрольно-измерительным оборудованием»
предусмотрено финансирование в объеме 340 100,0 тыс. рублей за счет субсидий
федерального бюджета.
В I квартале 2013 года между РТРС и Роспечатью заключен договор
«О представлении и целевом использовании субсидий» на перечисление субсидий в объеме
340 100,0 тыс. рублей.
В первом полугодии 2013 года проводился сбор необходимой информации по дооснащению
филиалов РТРС оборудованием контрольно-измерительных комплексов. Подготовлена и
направлена на согласование конкурсная документация для проведения открытого конкурса
по выбору исполнителя на поставку контрольно-измерительного оборудования.
Предоставление государственному оператору связи субсидии
на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной наземной
трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов
В соответствии с заключенным между РТРС и Роспечатью договором
о предоставлении и целевом использовании субсидии в первом полугодии
2013 года РТРС перечислены субсидии в объеме 1 555 300,0 тыс. рублей
на возмещение производственно-хозяйственных затрат, связанных
с осуществлением качественного и бесперебойного вещания обязательных телерадиоканалов
в регионах Российской Федерации.
9. Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы
в первом полугодии 2013 года.
Открытие финансирования после представления полученных экспертных положительных
заключений и длительность процедуры снятия ограничений по финансированию объектов
капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную
программу
на 2013-2015 годы, не позволяет обеспечить равномерное расходование бюджетных средств,
что, в свою очередь, отражается на выполнении работ по строительству цифровых сетей,
сроках ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, достижении индикаторов
и показателей.

