5.3. Расходы федерального бюджета, осуществляемые в рамках
федеральных целевых программ
Федеральным законом от 13 декабря 2010 г.

№ 357-ФЗ «О

федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
утверждены бюджетные ассигнования на реализацию ФЦП в сумме
922 071,4 млн. рублей.
В ходе исполнения федерального бюджета в

2011 году по

основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов», указанные бюджетные ассигнования
увеличены на 4 561,6 млн. рублей и составили 926 633,0 млн. рублей.
Изменения

бюджетных

ассигнований

на

реализацию

ФЦП

характеризуются следующими данными:
Таблица 136
млн. рублей
Бюджетные ассигнования,
утвержденные Федеральным
законом «О федеральном
бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и
2013 годов» в редакции:

Изменения, внесенные по основаниям,
установленным:

от
13.12.2010
№ 357-ФЗ

от
06.11.2011
№ 302-ФЗ

Всего

1

2

3

922 071,4

928 289,7

(-) 1 656,7

в том числе:
Федеральным
законом «О
Бюджетным
федеральном
кодексом
бюджете на 2011
Российской
год и на плановый
Федерации
период 2012 и 2013
годов»
4
5

(-) 667,0

(-) 989,7

Уточненная
роспись

6=2+3

926 633,0

Законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по
сравнению с первоначальным увеличен на 6 218,3 млн. рублей и составил
928 289,7 млн. рублей, в том числе на:
- государственные капитальные вложения – 573 180,2 млн. рублей, в
том числе на софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации и
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объектов капитального строительства собственности муниципальных
образований - 104 606,1 млн. рублей;
- НИОКР – 153 567,6 млн. рублей;
- «прочие нужды» - 201 541,9 млн. рублей.
Внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджетные
ассигнования уменьшены на сумму 1 656,7 млн. рублей, из них:
(-) 694,0 млн. рублей - ФЦП «Совершенствование системы
комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими,
переведенными на военную службу по контракту, и осуществление
перехода

к

комплектованию

должностей

сержантов

(старшин)

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, а также матросов плавсостава ВоенноМорского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по
контракту (2009 - 2015 годы)»;
(-) 649,6 млн. рублей – ФЦП «Культура России (2006 - 2011 годы)»;
(-) 592,0 млн. рублей – Государственная программа «Доступная
среда на 2011 - 2015 годы»;
(-)

396,8

млн.

рублей

–

Федеральная

целевая

программа

«Национальная система химической и биологической безопасности
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)»;
(-) 358,8 млн. рублей – Федеральная космическая программа России
на 2006 - 2015 годы;
(-)

331,0

млн.

рублей

–

ФЦП

«Повышение

эффективности

использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009 – 2014 годах»;
(+) 1 000,0 млн. рублей – ФЦП «Сохранение и восстановление
плодородия

почв

земель

сельскохозяйственного

назначения

и

агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2012 годы и
на период до 2013 года»;
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(+) 520,0 млн. рублей – ФЦП «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы».
Уточненная роспись по состоянию на 1 января 2012 года составила
926 633,0 млн. рублей, в том числе на:
- государственные капитальные вложения – 571 537,2 млн. рублей, в
том числе на софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации и
объектов капитального строительства собственности муниципальных
образований - 104 382,8 млн. рублей;
- НИОКР – 153 006,0 млн. рублей;
- «прочие нужды» - 202 089,8 млн. рублей.
Кассовое исполнение расходов на реализацию ФЦП за 2011 год
составило 879 028,7 млн. рублей, или 94,9% от уточненной росписи (за
2010 год – 99,0%), в том числе на:
- государственные капитальные вложения – 536 695,5 млн. рублей, в
том числе, на софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации и
объектов капитального строительства собственности муниципальных
образований - 99 047,7 млн. рублей;
- НИОКР – 145 875,1 млн. рублей;
- «прочие нужды» - 196 458,1 млн. рублей.
В 2011 году из 56 федеральных целевых программ кассовое
исполнение расходов в полном объеме (100%) осуществлено по 10 ФЦП,
в объеме выше 90% по 39 ФЦП.
Основными причинами неполного освоения бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию ФЦП в 2011 году являются:
длительность

процедуры

утверждения

проектно-сметной

документации по ряду строек и объектов и заключения государственных
контрактов и соглашений с субъектами Российской Федерации на
выполнение мероприятий ФЦП;
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необходимость

доработки

проектной

документации

и,

как

следствие, позднее проведение конкурсных торгов на определение
подрядчика по строительству и перенос сроков открытия финансирования
строительства объектов на более поздний;
экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся в результате
проведения

конкурсных

процедур,

а

также

вследствие

снижения

начальной (максимальной) цены государственного контракта;
возможность неполного использования бюджетных ассигнований
Федерального дорожного фонда в отчетном финансовом году;
неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

договорных

обязательств подрядчиками;
поэтапная оплата работ, услуг в соответствии с условиями
контрактов, оплата выполненных работ по «факту» на основании актов
выполненных работ и иных документов, предусмотренных контрактами.
Кассовое исполнение менее 90% сложилось по 7 ФЦП:
- ФЦП «Русский язык» на 2011-2015 годы
поздним

утверждением

программы

(69,5%) в связи с

(постановление

Правительства

Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 492) и, как следствие,
поздним проведением конкурсных процедур;
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 годы» 79,2 процента, в основном, по направлению НИОКР, в связи с
длительностью проведения конкурсных процедур и прекращением
объявления ЛОТов;
-

ФЦП

«Развитие

фармацевтической

и

медицинской

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» - 82,9% в связи с отсутствием утвержденной
проектно-сметной

документации

и

положительных

заключений

государственной экспертизы по ряду строек и объектов, включенных в
программу, а также несвоевременным проведением эмиссии;
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- ФЦП «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов
государственной авиации Российской Федерации в 2011 -2015 годах» 84,7%, в связи с тем, что не была осуществлена корректировка
программы,

предусматривающая

перераспределение

бюджетных

ассигнований по мероприятиям программы и годам реализации;
- ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012
году» - 84,2% в связи с отсутствием утвержденной проектно-сметной
документации

и

положительных

заключений

государственной

экспертизы, ненадлежащим исполнением работ по государственным
контрактам,

длительностью

отсутствием

или

проведения

отклонением

заявок,

конкурсных
как

не

процедур,

соответствующих

требованиям и условиям, установленным конкурсной документацией, не
заключением

соглашений

на

предоставление

субсидий

субъектам

Российской Федерации;
- ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации» (2009-2015 годы) – 84,7% в связи с
экономией

в

длительностью

результате
заключения

проведения
договоров

конкурсных
подряда,

процедур,
отсутствием

утвержденной проектно-сметной документации по отдельным стройкам и
объектам,

а

также

положительных

заключений

государственной

экспертизы;
-

ФЦП

«Предупреждение и

борьба

с

социально-значимыми

заболеваниями (2007-2011 годы)» - 85,7% в связи с не представлением
субъектами

Российской

Федерации

документов

для

соглашений на получение субсидий в рамках ФЦП,

заключения
экономией,

сложившейся в результате снижения начальной цены государственных
контрактов, отсутствием заявок или отклонением заявок конкурсной
комиссией,

несоответствующих

установленным

требованиям

или

условиям.
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В 2011 году не была утверждена федеральная целевая программа
«Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 20112015 годах», на реализацию которой в Законе были предусмотрены
бюджетные ассигнования в объеме 500,0 млн.рублей.
По ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015
годы)»

(кассовое

неиспользованные

исполнение
остатки

-

90,9%

бюджетных

к

уточненной

ассигнований

росписи)
составили

25 589,4 млн. рублей, из них 23 669,7 млн. рублей – остатки бюджетных
ассигнований Федерального дорожного фонда в рамках реализации
подпрограммы «Автомобильные дороги» указанной ФЦП, которые
подлежат использованию на те же цели в 2012 году (часть 4 статьи 94 и
статья 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Причиной низкого уровня исполнения явились:
позднее получение заключения государственной экспертизы на
проектно-сметную документацию по ряду мероприятий подпрограмм
«Гражданская авиация» и «Автомобильные дороги»;
дефицит материально-технических ресурсов на строящихся в
рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» крупных олимпийских
объектах;
расторжение государственного контракта на объекте «Первая
очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг СанктПетербурга от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия» и
необходимость определения новых подрядчиков путем размещения
заказов в установленном порядке.
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5.4. Расходы федерального бюджета на реализацию
мероприятий по модернизации и технологическому
развитию экономики
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 24 Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 11 января 2011 г. № 13-р в 2011 году на реализацию проектов,
одобренных

Комиссией

при

Президенте

Российской

Федерации

по

модернизации и технологическому развитию экономики России, направлено
8 297,3 млн. рублей, которые использованы по следующим основным
направлениям.
Стратегические

компьютерные

технологии

и

программное

обеспечение, в рамках которого разработаны следующие программы:
развитие суперкомпьютеров и грид-технологий (1 835 млн. рублей):
проведены монтаж и наладка вычислительного комплекса, введена в
эксплуатацию Супер-ЭВМ мирового уровня, занимающая 14-е место по
производительности в мире по рейтингу Топ-500, 1-е место в СНГ;
развитие электронных образовательных интернет - ресурсов нового
поколения,

включая

культурно-познавательные

сервисы,

систем

дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning)

-

системы электронного обучения с помощью Интернет и мультимедиа, в том
числе для использования людьми с ограниченными возможностями
(500 млн. рублей): разработаны программы повышения квалификации для
учителей

начальной

региональных
индивидуальных

и

основной

педагогических

общеобразовательной

кадров,

образовательных

обеспечивающих

программ

учащихся

и

школы

и

разработку
студентов,

сопровождающих процесс индивидуального образования в школе, вузе, в
системах дополнительного и непрерывного образования (тьюторов), ведется
их подготовка и методическая поддержка;
создание системы распознавания речи и системы комбинированной
обработки речевых сигналов, повышения разборчивости речи, синтеза и
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голосовой биометрии (205 млн. рублей): созданы первые отечественные
образцы аппаратно-программных средств многоканальной оцифровки и
синхронной записи речевых сигналов с числом каналов до 256 в настольном
исполнении и 16 в переносном исполнении;
обеспечение

видеонаблюдения,

автоматического

обнаружения

и

распознавания целей и тревожных ситуаций в режиме реального времени по
видеоизображению и формирование в режиме реального времени базы
данных распознанных целей (151 млн. рублей): разработаны технические
средства

распознавания

автоматизации

образов

работы

по

оператора

анализу

видеоизображения

аппаратно-программного

для

комплекса

автоматизированного распознавания и биометрической идентификации
людей и проведены его государственные приемочные испытания.
Космос и

телекоммуникации,

в рамках

которого разработаны

следующие программы:
обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям
через системы спутниковой связи (1 105 млн. рублей): получено решение
Государственной

комиссии

по

радиочастотам

о

выделении

ОАО «РТКомм.РУ» радиочастот в 5 орбитальных позициях (2 основные,
3 резервные);
развитие рынка услуг ГЛОНАСС. Создание системы экстренного
реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС» на базе многофункциональных
приемных устройств отечественного производства

(1 211 млн. рублей):

созданы опытные образцы навигационно-информационного центра (НИЦ)
1-го уровня (г. Москва), НИЦ 2-уровня (г. Санкт-Петербург);
создание системы слежения и мониторинга подвижных объектов
(86 млн. рублей): изготовлены опытные образцы персональных радиобуев;
создание интеллектуальных систем мониторинга и контроля состояния
технически

сложных

объектов

(210

млн.

рублей):

разработана

конструкторская и технологическая документация датчиков, модулей, систем
мониторинга

и

систем

неразрушающего

контроля

технологического

процесса;
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создание транспортно - энергетического модуля на основе ядерной
энергодвигательной установки мегаваттного класса (1 065 млн. рублей):
завершена разработка программы обеспечения надежности систем ядерной
энергодвигательной установки.
Медицинская техника и фармацевтика.
Разработаны проекты по организации:
опытно-промышленного производства субстанций и лекарственных
средств на основе моноклональных антител (90 млн. рублей): завершение
работ

по

отработке,

оптимизации

и

масштабированию

процессов

культивирования клеточных линий продуцентов целевых белков. Окончание
работ по разработке технологии выделения и очистки аналогов ритуксимаба,
трастузумаба

и

бевацизумаба

-

противоопухолевых

лекарственных

препаратов на основе моноклональных антител, применяемых в лечении
онкологических заболеваний, а также в биохимии и молекулярной
биологии;
производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и
формированию сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи (969,4 млн. рублей): начаты на регулярной основе производство и
поставки

на

международный

рынок

нового

радиофармпрепарата

молибден-99. К концу года достигнутые объемы поставок составили
11 000 Кюри/год.
Энергоэффективность,

в

рамках

которого

разработан

проект

«Инновационная энергетика» (765,0 млн. рублей): разработан действующий
макет

(модуль)

энергоемкостью

кинетического
0,5

высокотемпературных

МДж

с

накопителя

магнитным

сверхпроводниках

энергии

подвесом

(проведены

на

проектной
объемных

испытания

и

демонстрация).
Кроме того, в целях реализации послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о направлении
части дополнительных доходов и 50% экономии, полученной в ходе
исполнения федерального бюджета, в 2011 году на дополнительное
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финансовое

обеспечение

мероприятий

по

модернизации

экономики

направлено 94 278,9 млн. рублей.
Таблица 137
млн. рублей
№
п/п

Наименование

Сумма

1

2

3

1.

Направлено на мероприятия по модернизации экономики, всего

94 278,9

в том числе:
1.1

Имущественный взнос на формирование фонда прямых инвестиций

62 600,0

1.2

Энергоэффективность

14 039,4

1.3

Стратегические
обеспечение

1.4

Космос и телекоммуникации

6 423,6

1.5

Медицинская техника и фармацевтика

3 094,9

1.6

Ядерные технологии

2.

Источники формирования бюджетных ассигнований, всего

компьютерные

технологии

и

программное

7 451,2

669,8
94 278,9

в том числе:
2.1

дополнительные доходы

80 474,2

2.2

перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям
главных распорядителей средств федерального бюджета

13 804,7

За счет дополнительных доходов и экономии, полученной в ходе
исполнения

федерального

бюджета

внесен

имущественный

взнос

в

государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности

(Внешэкономбанк)»

на

формирование

фонда

прямых

инвестиций в сумме 62 600,0 млн. рублей.
За счет указанных средств Российским фондом прямых инвестиций
(РФПИ) приобретены 1,25% акций ОАО «ММВБ – РТС». Приобретение
фондом

акций

обеспечивает

привлечение

иностранного

капитала

в

российские компании, а также будет содействовать созданию мирового
международного финансового центра в г. Москве;
11 октября 2011 года РФПИ и компания China Investment Corporation
(CIC)

заключили

соглашение

о

создании

российско-китайского

инвестиционного фонда объемом до 4 млрд. долларов США. Целевой размер
данного фонда составит 3 млрд. долларов США, из которых по 1 млрд.
долларов США внесут CIC и РФПИ, остальное ожидается привлечь от
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других иностранных инвесторов. Указанные средства планируется направить
на реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности
и энергетики, в том числе 70% всех проектов - на территории Российской
Федерации;
предоставлены

субсидии

Открытому

акционерному

обществу

«РОСНАНО» на возмещение расходов по оплате целевого взноса на
строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных
электронах

с

целью

получения

научных

результатов,

которые

в

последующем будут применимы в сфере медицины и ядерных технологий.
Начало

эксплуатации

на 2015 год.

установки

рентгеновского

лазера

намечено

В 2011 году продолжилась закупка необходимого

оборудования, а также работы по сооружению основных подземных
тоннелей установки;
осуществлены

мероприятия

по

обеспечению

подвижной

телефонной связью федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск, в
рамках которых осуществлены работы по технологическому присоединению
к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи по:
30 объектам ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний»;
3

объектам

ОАО

«Федеральная

сетевая

компания

Единой

энергетической системы»;
38 объектам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Кроме того, в соответствии с предложениями главных распорядителей
на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по модернизации
экономики

за

счет

50%

экономии

по

использованию

бюджетных

ассигнований на оказание государственных услуг направлено 1 188,2 млн.
рублей. Указанные средства использовались на мероприятия, связанные с
развитием

суперкомпьютеров

и

грид-технологий;

информационных

технологий; повышение эффективности использования энергоресурсов; на
разработку и приобретение медицинской техники и др.
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5.5 Расходы на организацию и проведение XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта
Федеральным законом от 1 декабря 2007

г. № 310-ФЗ «Об

организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» организация
указанных олимпийских игр осуществляется Олимпийским комитетом
России, Паралимпийским комитетом России, городом Сочи, а также
российскими и иностранными организаторами XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Российскими организаторами XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи являются
автономная некоммерческая организация «Организационный комитет
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи» и Государственная корпорация по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического
курорта, осуществляющие управленческие и иные функции, связанные с
инженерными

изысканиями,

проектированием,

строительством

и

организацией эксплуатации объектов, необходимых для проведения
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и развития города Сочи как
горноклиматического курорта (ГК «Олимпстрой»).
Деятельность

ГК

«Олимпстрой»

регулируется

законом от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ

Федеральным

«О Государственной

корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города
Сочи как горноклиматического курорта».
При

этом

в

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 564 «О полномочиях
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некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с
подготовкой

и

проведением

XXII

Олимпийских

зимних

игр

и

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в г. Казани» Министерство регионального
развития Российской Федерации осуществляет координацию деятельности
и обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по
вопросам строительства, организации эксплуатации олимпийских объектов
и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских
объектов,

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации.
Порядок координации деятельности и обеспечения взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти

субъектов

самоуправления

Российской

и

Федерации,

заинтересованных

строительства, организации

органов

организаций

эксплуатации

по

олимпийских

местного
вопросам
объектов и

реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских
объектов,

утвержден

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 10 сентября 2010 г. № 707.
Программа строительства олимпийских объектов и развития города
Сочи как горноклиматического курорта утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 «О
Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи
как горноклиматического курорта» и предусматривает реализацию
мероприятий по строительству 373 объектов; перечень объектов и
мероприятий, направленных на строительство олимпийских объектов, не
включенных

в

указанную

Программу,

утвержден

решением

наблюдательного совета ГК »Олимпстрой» (протокол заседания от 29
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мая 2009 г. № 23)

и предусматривает реализацию мероприятий по

строительству 27 объектов.
Краевая

целевая

программа

«Обеспечение

строительства

олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического
и бальнеологического курорта» утверждена постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2011 г.
№ 1159 и предусматривает реализацию мероприятий по строительству
109 объектов, в т.ч. 55 объектов включены в Программу строительства
олимпийских объектов, 1 объект включен в Перечень объектов, не
вошедших

в

указанную

Программу

и

53

объекта

реализуются

администрацией Краснодарского края самостоятельно.
Федеральным законом от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» утверждены бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с
организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города
Сочи как горноклиматического курорта в сумме 192 814,3 1 млн. рублей.
Таблица 138
млн. рублей
Бюджетные ассигнования,
утвержденные Федеральным
законом «О федеральном
бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013
годов» в редакции:

Изменения, внесенные по основаниям,
установленным:
в том числе:

Уточненная
роспись

Всего

Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации

Федеральным
законом
«О федеральном
бюджете на 2011
год и на плановый
период 2012 и
2013 годов»

2

3

4

5

6=2+3

219 466,3

(-) 275,0

(-) 4,3

(-) 270,8

219 191,3

от
13.12.2010
№ 357-ФЗ

от 06.11.2011
№ 302-ФЗ

1

192 814,3
1

Бюджетные ассигнования, отраженные по:
целевой статье расходов 550 00 00 - организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как
горноклиматического курорта;
а также виду расходов 550 - бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.
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В ходе исполнения федерального бюджета в 2011 году по
основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов», указанные бюджетные ассигнования
увеличены на 26 377,0 млн. рублей, из них:
(+) 30 146,9 млн. рублей – взнос в уставный капитал ОАО
«Российские железные дороги»;
(-) 2 426,2 млн. рублей – субсидии АНО «Организационный комитет
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи».
Законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по
сравнению с первоначальным

увеличен на 26 652,0 млн. рублей и

составил 219 466,3 млн. рублей,
Кроме того, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 24
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» бюджетные ассигнования,
предусмотренные на предоставление субсидий в виде имущественного
взноса

в

ГК «Олимпстрой»,

перераспределены

на

иные

в

сумме

цели,

47 705,2

связанные

со

млн.

рублей

строительством

олимпийских объектов и развитием города Сочи, а также на мероприятия
по обеспечению безопасности XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, из них 28 700,0 млн.
рублей – софинансирование мероприятий по развитию инфраструктуры
города Сочи. Указанное перераспределение осуществлено в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2011 году на
организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города
Сочи как горноклиматического курорта.
Уточненная роспись по состоянию на 1 января 2012 года составила
219 191,3 млн. рублей.
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Кассовое исполнение указанных расходов федерального бюджета
составило 208 838,7 млн. рублей или 95,3% к уточненной росписи.
Сложившийся

уровень

кассового

исполнения

расходов

федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи,
развитие города Сочи как горноклиматического курорта обусловлен
следующими причинами:
длительность
документации,

процедуры

отсутствие

утверждения

положительных

проектно-сметной

заключений

органов

государственной экспертизы;
необходимость

выполнения

дополнительных

работ

по

корректировке проектной документации в связи с рекомендациями
экспертов Международного олимпийского комитета;
изменение

проектных

решений

по

результатам

проведения

изыскательских работ ввиду сложных геологических условий и иных
факторов, влияющих на ход строительства объектов;
сложности, связанные с землеотводом, изъятием, земельных участков и
объектов недвижимости по причине судебных разбирательств, оценкой
изъятого

имущества;

переселением

граждан

из

жилых

помещений,

изымаемых для размещения олимпийских объектов и т.п.;
оплата

выполненных

работ

по

«факту»

на

основании

актов

выполненных работ и иных документов, предусмотренных контрактами;
резкое снижение объемов грузоперевозок на участке Туапсе-Адлер
в летний период в виду ограниченной пропускной способности железной
дороги, которая привела к дефициту материально-технических ресурсов
на строящихся крупных олимпийских объектах Росавтодора.
В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению
«Организация

и

проведение

XXII

Олимпийских

зимних

игр

и

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как
горноклиматического курорта» достигнуты следующие результаты:
введены

в

эксплуатацию

(завершены

строительно-монтажные

работы) 107 объектов и отдельных этапов строительства и реализовано
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29 мероприятий

Минрегиона

России,

в

том

числе

завершены

строительные работы и приняты в эксплуатацию:
- автомобильная дорога от горноклиматического курорта «АльпикаСервис» до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» с
устройством подъездов к санно-бобслейной трассе, фристайл-центру,
сноуборд-парку и Горной олимпийской деревне;
- Федеральная автомобильная дорога М-27 Джугба – Сочи до
границы с Абхазией на участке Адлер – Веселое;
-

Центральная

автомагистраль

г. Сочи

«Дублер

Курортного

проспекта» от км. 172 федеральной автомобильной дороги М-27 Джугба –
Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи ПКО (р. Агура) с реконструкцией
участка автомобильной дороги от ул. Земляничной до Курортного
проспекта;
- горнолыжный комплекс «Роза Хутор», который расположен на
хребте Аибга и представляет собой единый объект для проведения
соревнований по всем горнолыжным дисциплинам: скоростной спуск,
комбинации (скоростной спуск и слалом), слалом-супергигант, слаломгигант;
введены

в

эксплуатацию

автомобильная

составляющая

международного автомобильного пункта пропуска «Адлер», а также
вертолетная площадка в Красной Поляне;
осуществлены проектно-изыскательские работы и строительство:
- сети радиосвязи стандарта «ТЕТРА», включая абонентское
оборудование;
- почтового отделения в пос. Красная Поляна в объеме 28,9 млн.
рублей;
- волоконно-оптических линий передачи от г. Анапа до пос.
Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г.
Краснодара в объеме 394,1 млн. рублей;
- Центра оперативного управления по обеспечению безопасности и
правопорядка в объеме 467,0 млн. рублей;
636

начато строительство пожарного депо Центра управления в
кризисных

ситуациях

г.

Сочи

и

конно-кинологического

центра,

проведена реконструкция 8 пожарных депо;
осуществлены мероприятия по созданию специализированных
автотранспортных

парков

по

обслуживанию

пассажирского

автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей ХХП
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи;

комплексной схемы организации движения в г. Сочи и

автоматизированной системы управления дорожным движением в г.
Сочи; логистического транспортного центра в г. Сочи по контролю и
управлению пассажиропотоками и движением грузов;
увеличилось

количество

спортсменов,

находящихся

на

централизованной подготовке к участию в XXII Олимпийских зимних
играх 2014 года в г. Сочи в сезоне 2011 - 2012 гг. с 410 до 458 человек и
тренеров с 200 до 240 человек;
состоялись первые тестовые соревнования - Кубок России и Кубок
Европы по горнолыжному спорту в п. Красная Поляна;
организован санитарный надзор при подготовке к проведению
олимпийских игр;
проведены мероприятия по реестру мест базирования легких
воздушных судов, действующих аэродромов и посадочных площадок, на
которых базируются или совершают посадки воздушные суда.
Кроме того, отдельные мероприятия осуществляются на территории
Краснодарского края в рамках целевого обеспечения иных расходных
обязательств.

637

