
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 октября 2022 г.  № 2996-р 
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2022 году Минпросвещения России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на предоставление в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 

а) бюджету Республики Алтай в целях софинансирования в полном 

объеме расходных обязательств Республики Алтай по строительству 

объекта капитального строительства "Строительство общеобразовательной 

школы № 7 в г. Горно-Алтайске" - бюджетные ассигнования в размере  

400000 тыс. рублей, имея в виду достижение до 31 декабря 2022 г.  

30 процентов уровня технической готовности объекта; 

б) бюджету Республики Мордовия в целях софинансирования  

в полном объеме расходных обязательств Республики Мордовия  

по строительству объекта капитального строительства "Школа  

на 1450 мест в районе ул. Тавлинская набережная, г. Саранск" - 

бюджетные ассигнования в размере 50000 тыс. рублей, имея в виду 

достижение до 31 декабря 2022 г. 60 процентов уровня технической 

готовности объекта; 

в) бюджету Республики Тыва в целях софинансирования в полном 

объеме расходных обязательств Республики Тыва по строительству: 

объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа  

на 825 мест в с. Сукпак Кызылского района" - бюджетные ассигнования  

в размере 887530 тыс. рублей, имея в виду достижение до 31 декабря  

2022 г. 25 процентов уровня технической готовности объекта; 
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объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа 

на 616 мест в с. Балгазын Тандинского района" - бюджетные ассигнования  

в размере 352530 тыс. рублей, имея в виду достижение до 31 декабря  

2022 г. 10 процентов уровня технической готовности объекта; 

объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа 

на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандинского района" - бюджетные ассигнования 

в размере 162000 тыс. рублей, имея в виду достижение до 31 декабря 

2022 г. 15 процентов уровня технической готовности объекта; 

объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа 

на 825 мест в г. Кызыле, мкрн. Вавилинский затон" - бюджетные 

ассигнования в размере 247940 тыс. рублей, имея в виду достижение  

до 31 декабря 2022 г. 15 процентов уровня технической готовности 

объекта; 

г) бюджету Псковской области в целях софинансирования в полном 

объеме расходных обязательств Псковской области по строительству: 

объекта капитального строительства "Строительство школы  

на 525 мест в г. Пскове, ул. Киселева" - бюджетные ассигнования  

в размере 50000 тыс. рублей, имея в виду достижение до 31 декабря 2022 г. 

20 процентов уровня технической готовности объекта; 

объекта капитального строительства "Средняя общеобразовательная 

школа на 825 мест в г. Гдове" - бюджетные ассигнования в размере  

160000 тыс. рублей, имея в виду достижение до 31 декабря 2022 г.  

15 процентов уровня технической готовности объекта; 

д) бюджету Курганской области в целях софинансирования в полном 

объеме расходных обязательств Курганской области по приобретению 

объекта капитального строительства "Школа на 1100 мест по адресу 

Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 49А", 

учебного оборудования для оснащения указанного объекта, а также здания 

котельной, отапливающей указанный объект, - бюджетные ассигнования  

в размере 963567,5 тыс. рублей, имея в виду достижение до 31 декабря 

2022 г. 100 процентов уровня технической готовности и оснащенности 

объекта с обеспечением начала образовательной деятельности. 

2. Минпросвещения России: 

обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам 

Республики Алтай, Республики Мордовия, Республики Тыва, Псковской 

области и Курганской области бюджетных ассигнований, указанных  

в пункте 1 настоящего распоряжения, не позднее 30 календарных дней  

после издания настоящего распоряжения; 
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осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


