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На №______________________от____________ 

  

в 
Казначейство России 

 

 

О федеральной адресной 

инвестиционной программе на 
2019 год и 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) для перечисления субсидий субъектам Российской Федерации  

и направляет копию письма утвержденных изменений. 

Приложение: на 2 л. 
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в 
 

Минфин России 
 

Росстат 

 

О федеральной адресной 

инвестиционной программе на 
2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов 
 

 

Минэкономразвития России в дополнение к письму от 18 декабря 2018 г. 

№ 37405-АТ/Д17и направляет 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 (далее – Данные). 

Электронная версия Данных направлена в согласованных форматах по адресу 

электронной почты Минфина России: Marina.Leonova@minfin.ru, а также будет 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

по адресу: faip.economy.gov.ru. 

Приложение: на 1 л. 
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Изменения 

(+, -)
Стало Было

Изменения 

(+, -)
Стало Было

Изменения 

(+, -)
Стало

Национальный проект "Демография"

Казенное учреждение Омской области 

"Омскоблстройзаказчик"

Автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания Омской 

области "Омский психоневрологический 

интернат"

Жилой корпус на 100 мест со 

столовой, спортивным и культурно-

досуговым блоками АСУСО 

"Омский психоневрологический 

интернат"

87.10 строительство 50 149 1006 036P351210 522

кв.м

мест

12092,9

100 2021 150 000,0 ** -150 000,0

87.10 50 149 1006 036P351210 522

кв.м

мест

12092,9

100 2021 150 000,0 150 000,0 2

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

целевые программы

Здравоохранение

2020 год

плановый период

КУЕ ОКВЭД СБП ГРБС

Объемы бюджетных ассигнований 

2019 год

тыс.рублей

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации

2021 год

Было

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 

эксплуатацию/ 

разработки 

проектной 

документации/п

риобретения

ЦСР ВР МощностьРзПр

МИНТРУД РОССИИ 

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

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

недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальной собственности (субсидии на осуществление капитальных вложений)

Единица 

измерения


