ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 ноября 2021 г. № 3207-р
МОСКВА

1. Осуществить в 2022 - 2025 годах бюджетные инвестиции
в проектирование и строительство объекта капитального строительства
"Строительство
Научно-технологического
центра
селекции,
питомниководства винограда и виноделия ФГБУН "Всероссийский
национальный научно-исследовательский институт виноградарства
и виноделия "Магарач" РАН", Республика Крым, г. Ялта, ул. Мицко"
(мощность, подлежащая вводу, - 18305,8 кв. метра, срок ввода
в эксплуатацию - 2025 год)
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2. Установить, что государственным заказчиком в отношении
объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения, является публично-правовая компания "Единый заказчик
в сфере строительства", застройщиком - федеральное государственное
бюджетное учреждение науки "Всероссийский национальный научноисследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН".
3. Публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере
строительства" - главному распорядителю средств федерального бюджета,
Минэкономразвития
России
и
Минфину
России
обеспечить
в 2022 - 2025 годах финансирование работ по проектированию
и строительству объекта капитального строительства, указанного
в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета с распределением согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 16 ноября 2021 г. № 3207-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства "Строительство Научно-технологического
центра селекции, питомниководства винограда и виноделия ФГБУН "Всероссийский национальный научноисследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", Республика Крым, г. Ялта, ул. Мицко"
и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в его проектирование и строительство по годам реализации инвестиционного проекта

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование
Сметная стоимость объекта капитального
строительства - всего
в том числе проектные и изыскательские работы
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета - всего

Всего

В том числе
2024 год

2022 год

2023 год

2025 год

3244673,5

306000

451630

919820

1358292,4

42000

-

-

-

-

3244673,51,2

306000

451630

9198203

1358292,43

2
Наименование
в том числе проектные и изыскательские работы

Всего
420002

2022 год

2023 год

-

-

В том числе
2024 год
-

2025 год
-

_____________________________
1

Включая бюджетные инвестиции в размере 208931,1 тыс. рублей, осуществленные в 2020 - 2021 годах в проектирование и строительство объекта капитального
строительства, в том числе на проведение проектных и изыскательских работ в 2020 году в размере 42000 тыс. рублей, с учетом экономии в размере 11968,8 тыс. рублей,
сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.
2
С учетом средств федерального бюджета в размере 19931,1 тыс. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2021 г. и восстановленных в 2021 году в соответствии с
пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г.
№ 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
3
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнен в рамках формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

____________

