
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 августа 2020 г.  №  1317   
 

МОСКВА  

 

 

О предоставлении из федерального бюджета субсидии  

на осуществление капитальных вложений в объект капитального 

строительства "Строительство учебно-лабораторного корпуса 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета на месте аварийного корпуса, по адресу: г. Томск,  

пр. Ленина, д. 49" федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский государственный университет" 

 

 

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

1. Предоставить в 2020 - 2022 годах из федерального бюджета 

субсидию на осуществление капитальных вложений в объект капитального 

строительства "Строительство учебно-лабораторного корпуса 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета на месте аварийного корпуса, по адресу: г. Томск, 

пр. Ленина, д. 49" федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский государственный университет" (мощность, 

подлежащая вводу, - 12945,46 кв. метра, срок ввода в эксплуатацию - 

2023 год). 

2. Определить федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский государственный университет" заказчиком  

и застройщиком объекта, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 
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3. Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации - главному распорядителю средств федерального бюджета, 

Министерству экономического развития Российской Федерации 

и Министерству финансов Российской Федерации обеспечить 

в 2020 - 2022 годах предоставление субсидии из федерального бюджета 

на осуществление капитальных вложений в строительство объекта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, с распределением 

согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 31 августа 2020 г.  №  1317 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

сметной стоимости строительства объекта капитального 

строительства "Строительство учебно-лабораторного корпуса 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета на месте аварийного корпуса, по адресу: г. Томск, 

пр. Ленина, д. 49" федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский государственный университет" и общего 

(предельного) размера предоставляемой из федерального бюджета 

субсидии на осуществление капитальных вложений в его 

строительство по годам реализации инвестиционного проекта 

 

 

 (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Наименование Всего 
В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 

     

Сметная стоимость объекта 

капитального строительства  

1596434,4 256132,3 608056,8 730528,7 

в том числе проектные и 

изыскательские работы 

20985,9 19269,3 - - 

Общий объем капитальных 

вложений  

1596434,4 256132,3 608056,8 730528,7 

в том числе проектные и 

изыскательские работы 

20985,9 19269,3 - - 

Общий (предельный) размер 

субсидии из федерального 

бюджета  

1575448,5
1
 236863

2
 608056,8

3
 730528,7

3
 

___________________ 
1
 Кроме того, бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере  

20985,9 тыс. рублей, осуществленные в проектные и изыскательские работы  

в 2019 - 2020 годах. 
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2
 Кроме того, бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере  

19269,3 тыс. рублей, предусмотренные в 2020 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 может быть уточнен при формировании проекта 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

____________ 

 


