
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 октября 2016 г.  №  1090   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 октября 2016 г.  №  1090 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 11 октября 2014 г. № 1041 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в 

строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Нижнем 

Новгороде" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 43, ст. 5891; 2016, № 12, ст. 1662): 

а) в пункте 1: 

цифры "2016 - 2017" заменить цифрами "2016 - 2018";  

слова "срок ввода в эксплуатацию - 2017 год" заменить словами 

"срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год, срок ввода в 

эксплуатацию - 2018 год"; 

б) в пункте 3 цифры "2017" заменить цифрами "2018"; 

в) приложение к указанному постановлению изложить в следующей 

редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 11 октября 2014 г. № 1041 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 26 октября 2016 г.  №  1090) 
 

РА С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
сметной стоимости строительства стадиона на 45000 зрительских мест, 
г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, 
ул. Должанская, ул. Самаркандская, и общего (предельного) объема 

бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета  
в его строительство по годам реализации инвестиционного проекта 

 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)  

Наименование Всего 
В том числе 

2016 год 2017 год 2018 год 
     

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства 
 

17971914,7 4082718,3 3149524,7 702450 

Общий (предельный) 

объем бюджетных 

инвестиций за счет 

средств федерального 

бюджета 

17066844,4
1, 2

 4082718,3 3149524,7
3
 702450

3
 

___________________ 
1
 Кроме того, финансирование проектных и изыскательских работ в размере  

898776,5 тыс. рублей, которое осуществлялось в 2012 - 2015 годах за счет средств бюджета 

Нижегородской области и средств федерального бюджета в форме иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 сентября 2012 г. № 879 "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по 

подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 

Федерации, связанные с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или 

реконструкции стадионов", финансирование в 2014 году проведения государственной 

экспертизы проектной документации в размере 4783,8 тыс. рублей, которое 

осуществлялось за счет средств бюджета Нижегородской области, финансирование в 

2014 году проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта в 

размере 1510 тыс. рублей, которое осуществлялось за счет собственных средств 

застройщика. 
2
 Включая бюджетные инвестиции, осуществленные в 2014 - 2015 годах в размере 

9132151,4 тыс. рублей в строительство объекта. 
3
 Объем бюджетных ассигнований может быть уточнен при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов.". 

consultantplus://offline/ref=B28442765A9A90D9D89294A2425BCF2881C106A259DAB668A065F60868KDsFN
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2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 

8 ноября 2014 г. № 1177 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в 

строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Волгограде" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 46, ст. 6374; 

2016, № 12, ст. 1662): 

а) в пункте 1: 

цифры "2016 - 2017" заменить цифрами "2016 - 2018";  

слова "срок ввода в эксплуатацию - 2017 год" заменить словами 

"срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год, срок ввода в 

эксплуатацию - 2018 год"; 

б) в пункте 3 цифры "2017" заменить цифрами "2018"; 

в) приложение к указанному постановлению изложить в следующей 

редакции: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 8 ноября 2014 г. № 1177 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  
от 26 октября 2016 г.  №  1090) 

 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е   
сметной стоимости строительства стадиона на 45000 зрительских мест,  

г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, д. 76, и общего (предельного) 
объема бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета 

в его строительство по годам реализации инвестиционного проекта 
 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)  

Наименование Всего 
В том числе 

2016 год 2017 год 2018 год 
     
Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства 
 

17243839,9 3921980,2 3109341,5 702450 

Общий (предельный) 

объем бюджетных 

инвестиций за счет 

средств федерального 

бюджета 

16459532,2
1, 2

 3921980,2 3109341,5
3
  702450

3
 

 ___________________ 
1
 Кроме того, финансирование проектных и изыскательских работ в размере  

778238,1 тыс. рублей, которое осуществлялось в 2012 - 2015 годах за счет средств 



4 

 

бюджета Волгоградской области и средств федерального бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 879 "О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира 

по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные с проектно-изыскательскими 

работами в целях строительства или реконструкции стадионов", финансирование в 

2014 году проведения государственной экспертизы проектной документации в размере 

4549,6 тыс. рублей, которое осуществлялось за счет средств бюджета Волгоградской 

области, финансирование в 2014 году проведения публичного технологического аудита 

проектной документации в размере 1520 тыс. рублей, которое осуществлялось за счет 

собственных средств застройщика. 
2
 Включая бюджетные инвестиции, осуществленные в 2014 - 2015 годах в размере 

8725760,5 тыс. рублей в строительство объекта. 
3
 Объем бюджетных ассигнований может быть уточнен при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов.". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 16 декабря 2014 г. № 1377 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в 

строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростове-на-Дону" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7460; 

2016, № 12, ст. 1662): 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Осуществить в 2016 - 2017 годах бюджетные инвестиции за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в объект "Строительство 

стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной 

зоне". Корректировка" (срок ввода в эксплуатацию - 2017 год, мощность, 

подлежащая вводу, - 45180 зрительских мест)."; 

б) приложение к указанному постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=B28442765A9A90D9D89294A2425BCF2881C106A259DAB668A065F60868KDsFN
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"ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2014 г. № 1377 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 26 октября 2016 г.  №  1090) 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

сметной стоимости объекта "Строительство стадиона на 

45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне". 

Корректировка" и общего (предельного) объема бюджетных 

инвестиций за счет средств федерального бюджета в его строительство 

по годам реализации инвестиционного проекта 
 
 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Наименование Всего 
В том числе 

2016 год 2017 год 

    

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства 

 

19839499,4 4006627,5 3362989,5 

Общий (предельный) объем 

бюджетных инвестиций за 

счет средств федерального 

бюджета 

19041797,7
1, 2

 4005327,5 3362989,5
3
 

 
___________________ 
1
 Кроме того, финансирование проектных и изыскательских работ в размере 

790093,8 тыс. рублей, которое осуществлялось в 2012 - 2015 годах за счет средств 

бюджета Ростовской области и средств федерального бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 879 "О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира 

по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные с проектно-изыскательскими 

работами в целях строительства или реконструкции стадионов", финансирование  

в 2014 году проведения государственной экспертизы проектной документации  

в размере 4782,9 тыс. рублей, которое осуществлялось за счет средств бюджета 

Ростовской области, финансирование в 2014 и 2016 годах проведения публичного 

технологического аудита инвестиционного проекта в размере 2825 тыс. рублей, 

которое осуществлялось за счет собственных средств застройщика. 

consultantplus://offline/ref=B28442765A9A90D9D89294A2425BCF2881C106A259DAB668A065F60868KDsFN
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2
 Включая бюджетные инвестиции, осуществленные в 2014 и 2015 годах в размере 

11673480,7 тыс. рублей в строительство объекта. 
3
 Объем бюджетных ассигнований может быть уточнен при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов.". 

 

 

____________ 

 


