
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 марта 2021 г.  № 718-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в общей сумме 

1307310,4 тыс. рублей, в том числе: 

Минфину России в размере 202916 тыс. рублей на предоставление 

бюджету Кемеровской области - Кузбасса дотации на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых 

возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами"; 

Минстрою России в размере 254343,2 тыс. рублей на предоставление 

бюджету Республики Алтай субсидии из федерального бюджета  

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой 

программы "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований)" подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан 

России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", имея в виду завершение в 2021 году 
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строительства объектов, направленных на снижение негативного 

воздействия на Телецкое озеро: "Строительство водопроводных сетей, 

водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района 

Республики Алтай", "Строительство водопроводных сетей, водонапорных 

башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики 

Алтай", "Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых 

(нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай" 

(1 этап)" и "Канализационные очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш 

Турочакского района Республики Алтай (второй этап)"; 

Минпросвещения России в размере 297665,8 тыс. рублей  

на предоставление бюджету Республики Тыва иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для осуществления капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности для завершения  

в 2021 году строительства 3 образовательных организаций в г. Кызыле, 

имея в виду достижение до 31 декабря 2021 г. 100 процентов уровня 

технической готовности объектов "Общеобразовательная школа  

на 825 мест в районе левобережных дач по ул. Пригородная,  

г. Кызыл Республики Тыва", "Детский сад на 280 мест в г. Кызыле  

ул. Бай-Хаакская" и "Детский сад на 280 мест в г. Кызыле ул. Полигонная"; 

Минздраву России в размере 352385,4 тыс. рублей на предоставление 

бюджету Республики Тыва иных межбюджетных трансфертов  

на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских 

организаций в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" в целях укрепления материально-технической 

базы медицинских организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти Республики Тыва, имея в виду приобретение 

медицинских изделий в количестве не менее 290 единиц; 

Минобрнауки России в размере 200000 тыс. рублей  

для предоставления субсидии федеральному государственному 

бюджетному учреждению науки Институт ядерной физики 

им. Г.И.Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, имея  

в виду подготовку к использованию методов бор-нейтронозахватной 

терапии онкологических заболеваний в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации". 
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2. Минфину России, Минстрою России, Минпросвещения России  

и Минздраву России: 

обеспечить заключение соответствующих соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения; 

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 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


