
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 декабря 2022 г.  № 4015-р 
 

МОСКВА  

 
1. Выделить в 2022 году главным распорядителям средств 

федерального бюджета в целях государственной поддержки федеральных 

государственных учреждений, осуществляющих научную деятельность 

(далее - учреждения), на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики", бюджетные 

ассигнования в размере 3796727,6 тыс. рублей из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, имея в виду сохранение в текущем 

году установленных этим Указом целевых значений соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников, предусмотрев 

распределение указанных средств между главными распорядителями 

средств федерального бюджета согласно приложению. 

2. Главным распорядителям средств федерального бюджета 

осуществить предоставление государственной поддержки учреждениям. 

3. Минобрнауки России провести мониторинг показателей 

деятельности учреждений по итогам 2022 года и представить в Минфин 

России до 1 февраля 2023 г. отчет о целевом использовании бюджетных 

ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

4. Главным распорядителям средств федерального бюджета 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения, с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 1 февраля 2023 г. 
 
 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2022 г.  № 4015-р 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

бюджетных ассигнований, выделяемых в 2022 году 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

главным распорядителям средств федерального бюджета в целях 

государственной поддержки федеральных государственных 

учреждений, осуществляющих научную деятельность, на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий 

работников, определенных Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Размер 

бюджетных 

ассигнований 
  
Минкультуры России 21400 

Минобрнауки России 3305927,6 

Росгидромет 34900 

Роспатент 54000 

ФМБА России 42400 

Управление делами Президента  

Российской Федерации 

14700 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова" 

221900 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт" 

101500 

Всего 3796727,6 
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