ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 октября 2021 г. № 2925-р
МОСКВА

1. Осуществить в 2021 - 2024 годах бюджетные инвестиции
в строительство объекта капитального строительства "Федеральное
государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийское
музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея".
Строительство музейного комплекса, Кадашевская набережная, владения
№ 10, 12/2, М.Толмачевский пер., владения № 1 - 3, 5 - 7, г. Москва"
(мощность, подлежащая вводу, - 35100 кв. метров, срок ввода
в эксплуатацию - 2024 год) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
2. Установить, что государственным заказчиком и застройщиком
в отношении объекта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения,
является публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере
строительства".
3. Публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере
строительства" - главному распорядителю средств федерального бюджета,
Минэкономразвития
России
и
Минфину
России
обеспечить
финансирование работ по строительству объекта, 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 18 октября 2021 г. № 2925-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства "Федеральное
государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная
Третьяковская галерея". Строительство музейного комплекса, Кадашевская набережная, владения № 10, 12/2,
М.Толмачевский пер., владения № 1 - 3, 5 - 7, г. Москва" и общего (предельного) объема бюджетных инвестиций
в его строительство по годам реализации инвестиционного проекта
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Всего
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта
капитального строительства - всего
в том числе проектные и изыскательские работы
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет
средств федерального бюджета - всего
в том числе проектные и изыскательские работы

2021 год

В том числе
2022 год
2023 год

2024 год

15720764,3

1146878,8

172376

1281917,4

8123738,1

370279,7

72700,3

-

-

-

156480641,2

1074178,53

172376

1281917,4

8123738,14

297579,4

-

-

-

-

________________________
1

В том числе бюджетные инвестиции, осуществленные в 1993 - 2020 годах в размере 4995854 тыс. рублей, включая финансирование в рамках
федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", из них бюджетные инвестиции в проектные и изыскательские работы в размере
297579,4 тыс. рублей.

2
2

Кроме того, финансирование за счет средств внебюджетных источников в размере 72700,3 тыс. рублей, предусмотренное в 2021 году на выполнение
работ по корректировке проектной документации и проведению ее государственной экспертизы.
3
В том числе бюджетные инвестиции в размере 908732 тыс. рублей, предусмотренные 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".
4
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

____________

