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                               Казначейство России 

                               

                                        

 

О внесении изменений в федеральную 

адресную инвестиционную программу  

на  2019 год  и  на  плановый  период 

2020 и 2021 годов 

 

 

 

Минэкономразвития  России  в соответствии с абзацем 5 пункта 16 Правил 

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 сентября 2010 г. № 716, подтверждает снятие ограничения по объектам 

капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным 

проектам) согласно приложению для перечисления субсидий субъектам Российской 

Федерации.  

Приложение: на 1 л.  

 

 

 

 

 

А.М. Талыбов 

 
 

 

 
 

Н.А. Земскова 

495 870 29 21  доб. 18497 
Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений 



Было
Изменения 

(+, -)
Стало Было

Изменения 

(+, -)
Стало Было

Изменения 

(+, -)
Стало

Объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной 

собственности), включаемые в соглашения 

между главным распорядителем средств 

федерального бюджета и высшим 

исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации,  и 

в отношении которых не требуется 

принятие акта Правительства Российской 

Федерации 64 054 0801 1120551110 522 328 300,0
**

-328 300,0

190961046 64 054 0801 1120551110 522 328 300,0 328 300,0

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации

2021 год

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных  в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Срок ввода 

в 

эксплуатац

ию/ 

разработки 

проектной 

документац

ии/приобре

тения

РзПр

2019 год

тыс.рублей

плановый период

Объемы бюджетных ассигнований 

Единица 

измерения

2020 год

ЦСР ВР Мощность

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты 

недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальной собственности (субсидии на осуществление капитальных вложений)

Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые 

программы

Культура

КУЕ ОКВЭД СБП ГРБС
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