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Коллегия Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации
О рассмотрении предложений по
определению
бюджетных
ассигнований из федерального
бюджета на 2021-2023 годы
на реализацию ФАИП и ФЦП
в формате видео-конференц-связи

Департамент формирования
государственного оборонного
заказа Правительства Российской
Федерации

Минэкономразвития России проведен анализ возможности одновременного
проведения в формате видео-конференц-связи заседаний рабочих групп № 1
«Социальная сфера», № 2 «Развитие инфраструктуры» и № 3 «Специальный
комплекс», входящих в состав Межведомственной комиссии по подготовке
предложений

по

формированию

и

повышению

эффективности

расходов

инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период, образованной приказом Минэкономразвития
России от 22 марта 2017 г. № 127 (далее - рабочие группы, МВК) в части открытых
сведений, а также сведений, составляющих государственную тайну по закрытым
каналам связи на основании представленных предложений государственных
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заказчиков (государственных заказчиков – координаторов) федеральных целевых
программ, главных распорядителей средств федерального бюджета и сообщает.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 239, совместного приказа Минэкономразвития России, Минпромторга России,
Минкомсвязи России от 17 марта 2020 г. № 139/837/117 о мероприятиях
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции в здании правительственного комплекса, во исполнение поручения
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № ДГ-П17-2301кв, а также
учитывая сжатые сроки подготовки и рассмотрения в 2020 году проектов
федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении
проекта

федерального

бюджета

и

проектов

бюджетов

государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, принято решение по рассмотрению предложений по определению
бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2021-2023 годы реализации
федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и федеральных целевых
программ (далее – предложения) в следующем порядке.
Представленные предложения будут проработаны Минэкономразвития России
без проведения заседаний рабочих групп. При проработке предложений в том числе
будет учитываться снятие бюджетных ассигнований в 2020 году с объектов
капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),
не готовых к началу строительства, бюджетные ассигнования на которые включены
в утвержденную ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
с ограничениями на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, техническому перевооружению в отношении этих
объектов и мероприятий и их финансирование в связи с отсутствием утвержденной
в установленном порядке проектной документации, а также пообъектной
детализации мероприятий.
Результат проработки и информация о дальнейшей подготовке уточненных
предложений с соответствующим соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны будут размещены
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на

официальных

сайтах

Минэкономразвития

России

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу faip.economy.gov.ru и доступны
авторизованным пользователям. Доступ будет осуществляться с реквизитами
доступа, ранее выданными для работы с Системой формирования и анализа
инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов
капитального

строительства

(ИС

ФАИП

–

https://faip.economy.gov.ru)

(Минэкономразвития России от 30 января 2020 г. № Д17и-2656).
Предложения,
«Специальный

подлежащие

комплекс»,

рассмотрению

будут

проработаны

на

рабочей

группе

Минэкономразвития

№
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России

совместно с Департаментом формирования государственного оборонного заказа
Правительства Российской Федерации.
Свод предложений будет направлен в Минфин России в установленном порядке
в

соответствии

с

поручением

Правительства

Российской

Федерации

от 28 февраля 2020 г. №ДГ-П13-1390.
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