
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2020 г. N 1770

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

КАПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И

ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты

Правительства Российской Федерации по вопросам принятия решений

об осуществлении капитальных вложений за счет средств

федерального бюджета.

2. Признать утратившими силу:

абзацы второй и третий подпункта "б" пункта 1 изменений, которые

вносятся в Правила формирования и реализации федеральной

адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2017 г. N 141 "О

внесении изменений в Правила формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной программы" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2017, N 7, ст. 1080);

пункт 4 изменений, которые вносятся в Правила формирования и

реализации федеральной адресной инвестиционной программы,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 марта 2019 г. N 316 "О внесении изменений в Правила

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной

программы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019,

N 14, ст. 1518);

пункт 1 изменений, которые вносятся в Правила формирования и

реализации федеральной адресной инвестиционной программы,



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 мая 2020 г. N 718 "Об особенностях реализации федеральной

адресной инвестиционной программы в 2020 году и о внесении

изменений в Правила формирования и реализации федеральной

адресной инвестиционной программы" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3487).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, за исключением подпунктов "б", "в" и "к" пункта 3

изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые

вступают в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 октября 2020 г. N 1770

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

КАПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

1. В абзаце третьем пункта 19 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. N 594 "О реализации Федерального закона "О

поставках продукции для федеральных государственных нужд"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст.

2669; 2003, N 12, ст. 1140; 2006, N 9, ст. 1016; 2009, N 47, ст. 5665), слова

"и федеральной адресной инвестиционной программы" исключить.

2. Пункт 19 Правил принятия решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности



Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые

программы, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 30 апреля 2008 г. N 324 "Об утверждении Правил

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты государственной собственности Российской Федерации, не

включенные в федеральные целевые программы" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 2059; 2014, N

3, ст. 285), дополнить абзацами следующего содержания:

"Внесение изменений в решение не требуется:

при наличии решения об утверждении комплексного запроса,

принятого в порядке, установленном Положением о мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря

2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального

бюджета";

в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в размере, не

превышающем остатка не исполненных на 1 января текущего

финансового года соответствующих бюджетных обязательств, по

основаниям, установленным бюджетным законодательством

Российской Федерации, без изменения установленных в решении

данных о наименовании, направлении инвестирования, мощности,

стоимости, сроке ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта

капитального строительства или объекта недвижимого имущества.".

3. В Правилах формирования и реализации федеральной адресной

инвестиционной программы, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716 "Об

утверждении Правил формирования и реализации федеральной

адресной инвестиционной программы" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, N 38, ст. 4834; 2012, N 7, ст. 849; 2013, N

20, ст. 2478; 2014, N 3, ст. 285; N 50, ст. 7087; 2015, N 2, ст. 459; N 49, ст.

6974; N 51, ст. 7355; 2016, N 11, ст. 1538; N 13, ст. 1843; N 48, ст. 6764;

2017, N 7, ст. 1080; N 21, ст. 3015; N 47, ст. 6996; 2018, N 2, ст. 425; N 14,

ст. 1976; 2019, N 1, ст. 44; N 14, ст. 1518; 2020, N 1, ст. 40; N 2, ст. 190; N

15, ст. 2278; N 22, ст. 3487):



а) дополнить пунктом 6(2) следующего содержания:

"6(2). Акты или решения, указанные в подпунктах "а" - "к" пункта 5

настоящих Правил, принимаются на весь срок реализации

инвестиционного проекта, включая в том числе подготовку проектной

документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для

подготовки такой проектной документации, проведение

технологического и ценового аудита и аудита проектной

документации, строительство (реконструкцию, в том числе с

элементами реставрации, техническое перевооружение) и ввод

объекта в эксплуатацию.";

б) в подпункте "з" пункта 12 слова "плановый период" заменить

словами "плановый период. В случае если в ходе реализации адресной

программы в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации увеличены бюджетные

ассигнования текущего финансового года на суммы, не превышающие

остатков не исполненных в отчетном финансовом году бюджетных

обязательств, в рамках объема бюджетных ассигнований федерального

бюджета на текущий финансовый год также указывается объем их

увеличения";

в) в пункте 16:

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"Включение в адресную программу объектов капитального

строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных

проектов), объектов недвижимого имущества при отсутствии актов

или решений, указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих

Правил, допускается при наличии согласованных в установленном

порядке со всеми заинтересованными органами и организациями

проектов указанных актов и решений либо в случае, предусмотренном

пунктом 24(3) настоящих Правил, с установлением ограничений на

выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому перевооружению объектов

капитального строительства или на приобретение объектов

недвижимого имущества и их финансирование. В этом случае

выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому перевооружению объектов



капитального строительства или приобретение объектов недвижимого

имущества и их финансирование осуществляются после представления

главным распорядителем в Министерство экономического развития

Российской Федерации документов, содержащих реквизиты акта или

решения, указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил,

и внесения в порядке, указанном в пункте 29 настоящих Правил,

изменений в адресную программу, отменяющих установленные

ограничения.";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Включение в адресную программу объектов капитального

строительства при отсутствии утвержденной в установленном порядке

проектной документации допускается при наличии обоснования

необходимости включения этих объектов в адресную программу с

указанием причин отсутствия необходимой документации и сроков ее

разработки. Главный распорядитель не позднее 2 рабочих дней после

утверждения в установленном порядке проектной документации в

отношении этих объектов направляет информацию о наличии

утвержденной проектной документации в Министерство

экономического развития Российской Федерации.";

абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;

в абзаце седьмом:

в предложении первом слова "на перечисление субсидий субъектам

Российской Федерации" заменить словами "на выполнение

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) и их

финансирование";

в предложении втором слова "перечисление субсидий субъектам

Российской Федерации осуществляется после детализации

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)" заменить

словами "выполнение и финансирование мероприятий (укрупненных

инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации";

абзац девятый признать утратившим силу;

г) в пункте 22:



в абзаце первом слова "данные по объектам капитального

строительства, вновь включаемым" заменить словами "распределение

бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства и

приобретаемым объектам недвижимого имущества, включаемым",

слова "данные о внесении изменений по объектам капитального

строительства" заменить словами "распределение бюджетных

ассигнований по объектам капитального строительства и

приобретаемым объектам недвижимого имущества", слова

"строительства, сметной стоимости" заменить словами "строительства

(реконструкции) или приобретения, сметной стоимости или стоимости

приобретения";

в абзаце втором слово "вновь" исключить;

д) пункт 24(1) изложить в следующей редакции:

"24(1). При утверждении адресной программы Министерством

экономического развития Российской Федерации устанавливаются

ограничения:

а) на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе

с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов

капитального строительства или на приобретение объектов

недвижимого имущества в связи с отсутствием актов или решений,

указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил, и их

финансирование;

б) на выполнение мероприятий (укрупненных инвестиционных

проектов), требующих детализации в адресной программе

(пообъектного распределения бюджетных ассигнований) в процессе ее

реализации, и их финансирование.";

е) в абзаце первом пункта 27 слова "в пункте 31(3) настоящих Правил

решения" заменить словами "в пунктах 29(4) и 31(3) настоящих Правил

решения президиума (штаба) Правительственной комиссии по

региональному развитию в Российской Федерации,";

ж) в пункте 29:

слова "пунктами 29(1) - 29(3) настоящих Правил" заменить словами

"пунктами 29(1) - 29(4) настоящих Правил";



дополнить словами ", если иное не установлено настоящими

Правилами";

з) дополнить пунктом 29(4) следующего содержания:

"29(4). Внесение в адресную программу изменений на основании

решений об утверждении комплексного запроса, принимаемых в

порядке, предусмотренном пунктами 16(1) - 16(7) Положения о мерах

по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря

2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального

бюджета" (далее - Положение о мерах по обеспечению исполнения

федерального бюджета), осуществляется Министерством

экономического развития Российской Федерации в течение одного

рабочего дня со дня поступления в Министерство экономического

развития Российской Федерации из Министерства финансов

Российской Федерации информации, предусмотренной абзацем

третьим пункта 16(7) Положения о мерах по обеспечению исполнения

федерального бюджета.

В целях согласования Министерством экономического развития

Российской Федерации комплексного запроса в соответствии с

пунктом 16(5) Положения о мерах по обеспечению исполнения

федерального бюджета главный распорядитель одновременно с

комплексным запросом направляет в Министерство экономического

развития Российской Федерации:

предложения по внесению изменений в адресную программу. При

этом представление документов, предусмотренных подпунктами "б",

"в", "д" и "л" - "м(1)" пункта 17 настоящих Правил, не требуется;

уточненные паспорта инвестиционных проектов по форме,

установленной в соответствии с требованиями настоящих Правил;

документы, предусмотренные порядками принятия актов и решений,

указанных в подпунктах "а" - "к" пункта 5 настоящих Правил,

обосновывающих предлагаемые изменения;

документы, предусмотренные подпунктами "б", "в", "е", "ж(1)" и "и" -

"л" пункта 11 Правил проведения проверки инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования средств федерального



бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа

2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности использования средств

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения",

обосновывающие предлагаемые изменения. При этом в случае если

изменение сметной стоимости (предполагаемой (предельной)

стоимости) объекта капитального строительства или стоимости

приобретения объекта недвижимого имущества и (или) мощности

(прироста мощности) объекта капитального строительства,

подлежащей вводу, мощности объекта недвижимого имущества не

превышает 10 процентов стоимости и мощности, предусмотренных

актами и решениями, указанными в подпунктах "а" - "к" пункта 5

настоящих Правил, проведение повторной проверки инвестиционного

проекта на предмет эффективности использования средств

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения,

проведение указанной проверки в отношении инвестиционного

проекта, который до указанных изменений не подлежал такой

проверке, но в результате этих изменений попал в категорию

инвестиционных проектов, в отношении которых должна проводиться

такая проверка, а также уточнение расчета интегральной оценки

эффективности использования средств федерального бюджета,

направляемых на капитальные вложения, не требуется.";

и) в пункте 30:

предложение первое абзаца третьего после слов "Министерство

экономического развития Российской Федерации" дополнить словами

"не позднее 10 августа текущего финансового года";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае если главными распорядителями не представлены в

Министерство экономического развития Российской Федерации

данные в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, снятие

соответствующих ограничений, указанных в пункте 24(1) настоящих

Правил, в текущем финансовом году не осуществляется.";

к) в пункте 31(2):



в абзаце первом слова ", ввод в эксплуатацию (приобретение) которых

был предусмотрен в отчетном финансовом году," исключить;

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"Внесение в адресную программу изменений, предусмотренных

абзацами первым и вторым настоящего пункта, осуществляется

Министерством экономического развития Российской Федерации на

основании информации, поступившей из Министерства финансов

Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(2) Положения о

мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета.";

л) предложение первое пункта 33 дополнить словами ", если иное не

установлено настоящими Правилами";

м) пункт 33(1) признать утратившим силу.

4. Пункт 19 Правил принятия решения о предоставлении бюджетных

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными

или муниципальными учреждениями и государственными или

муниципальными унитарными предприятиями, в объекты

капитального строительства за счет средств федерального бюджета,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 октября 2013 г. N 941 "Об утверждении Правил принятия

решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим

лицам, не являющимся государственными или муниципальными

учреждениями и государственными или муниципальными

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства

за счет средств федерального бюджета" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2013, N 43, ст. 5565), дополнить абзацем

следующего содержания:

"Внесение изменений в решение не требуется при наличии решения об

утверждении комплексного запроса, принятого в порядке,

установленном Положением о мерах по обеспечению исполнения

федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета".".

5. Пункт 21 Правил принятия решений о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в



объекты капитального строительства государственной собственности

Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого

имущества в государственную собственность Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 9 января 2014 г. N 14 "Об утверждении Правил принятия решений о

предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление

капитальных вложений в объекты капитального строительства

государственной собственности Российской Федерации и

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

собственность Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 283), дополнить абзацами

следующего содержания:

"Внесение изменений в решение не требуется:

при наличии решения об утверждении комплексного запроса,

принятого в порядке, установленном Положением о мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря

2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального

бюджета";

в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных

ассигнований на предоставление субсидий в размере, не

превышающем остатка не исполненных на 1 января текущего

финансового года соответствующих бюджетных обязательств, по

основаниям, установленным бюджетным законодательством

Российской Федерации, без изменения установленных в решении

данных о наименовании, направлении инвестирования, мощности,

стоимости, сроке ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта

капитального строительства или объекта недвижимого имущества.".

6. Пункт 19 Правил принятия решения о предоставлении субсидий из

федерального бюджета 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 с

последующим увеличением уставных капиталов таких юридических

лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации,



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 29 декабря 2017 г. N 1688 "Об утверждении Правил принятия

решения о предоставлении субсидий из федерального бюджета

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 с последующим увеличением

уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с

законодательством Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 525), дополнить

абзацами следующего содержания:

"Внесение изменений в решение о предоставлении субсидий не

требуется:

при наличии решения об утверждении комплексного запроса,

принятого в порядке, установленном Положением о мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря

2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального

бюджета";

в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных

ассигнований на предоставление субсидий в размере, не

превышающем остатка не исполненных на 1 января текущего

финансового года соответствующих бюджетных обязательств, по

основаниям, установленным бюджетным законодательством

Российской Федерации, без изменения установленных в решении

данных о наименовании, направлении инвестирования, мощности,

стоимости, сроке ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта

капитального строительства или объекта недвижимого имущества.".

7. Пункт 18 Правил принятия решений о предоставлении из

федерального бюджета субсидий государственным корпорациям

(компаниям), публично-правовым компаниям, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря

2017 г. N 1691 "О порядке принятия решений о предоставлении из

федерального бюджета субсидий государственным корпорациям

(компаниям), публично-правовым компаниям" (Собрание



законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 528), дополнить

абзацами следующего содержания:

"Внесение изменений в решение не требуется:

при наличии решения об утверждении комплексного запроса,

принятого в порядке, установленном Положением о мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря

2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального

бюджета";

в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных

ассигнований на предоставление субсидий в размере, не

превышающем остатка не исполненных на 1 января текущего

финансового года соответствующих бюджетных обязательств, по

основаниям, установленным бюджетным законодательством

Российской Федерации, без изменения установленных в решении

данных о наименовании, направлении инвестирования, мощности,

стоимости, сроке ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта

капитального строительства или объекта недвижимого имущества.".

8. Пункт 20 Правил принятия решения о предоставлении бюджетных

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными

или муниципальными учреждениями и государственными или

муниципальными унитарными предприятиями, в целях

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних

обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных

вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в

собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение

такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за

счет средств федерального бюджета, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. N 1692 "О

порядке принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций

юридическим лицам, не являющимся государственными или

муниципальными учреждениями и государственными или

муниципальными унитарными предприятиями, в целях

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних

обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных

вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в



собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение

такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за

счет средств федерального бюджета" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 529), дополнить абзацем

следующего содержания:

"Внесение изменений в решение не требуется при наличии решения об

утверждении комплексного запроса, принятого в порядке,

установленном Положением о мерах по обеспечению исполнения

федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета".".

9. Пункт 13 Правил принятия решений о предоставлении субсидий или

об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2018 г. N 1751 "Об утверждении Правил принятия

решений о предоставлении субсидий или об осуществлении

бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и

проведение его технологического и ценового аудита" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2019, N 1, ст. 46), дополнить

абзацами следующего содержания:

"Внесение изменений в решение не требуется:

при наличии решения об утверждении комплексного запроса,

принятого в порядке, установленном Положением о мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря

2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального

бюджета";

в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных

ассигнований на предоставление субсидий или на осуществление

бюджетных инвестиций в размере, не превышающем остатка не

исполненных на 1 января текущего финансового года

соответствующих бюджетных обязательств, по основаниям,

установленным бюджетным законодательством Российской

Федерации, без изменения установленных в решении данных о



наименовании, направлении инвестирования, мощности, стоимости,

сроке ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального

строительства или объекта недвижимого имущества.".


