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0 вьппуске и вь|даче государствен]!ь|х }!(илищнь|х
сертификатов для молодь|х учень|х

в целях ре€ши3ации меропрпятий по обеспечени!о жильем отдельнь[хкатегорий щаждан федеральной целевой прощаммь! <111илище> на 201 1_2015годь[' утвер)кденной постановлением ||равительства Российской Федерацииот |7 декафя 2010 г. .}ф 1050 (€об}ание законодательства РоссийскойФедерации,2011, }[э 5, от. 739; 3\гэ 38, ст. 5391; .}чгэ 42, ст. 5923:2012,)п[э 3,ст' 419), и в соответствии с прик,шом йинистерства региона!ьного развити'1Российской Федерации от 31 января 2012 г. ]',19 24 (об утверждении
распределен14я средств федерального бюджета, предусмотреннь|х в эбт2 году
Федеральнь|м законом от 30 ноября 2011 г. }ф 371-Ф3-<Ф фЁл.р'л'ном бюджете
на 2012 год и на плановь:й пери од 2013 и 2014 годов> на соци€шьнь1е вь|плать|в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодь|х учень|хи строительство общежитий федеральной целевой прощаммь! <}{йлище>
на20||-20|5 годьт>>, п р и к а 3 ь! в а ю:

1. Фсушествить вь|пуск государственнь!х жилищнь|х сертификатов
сери\4 (гА) о вь|делении социальнь|х вь|плат на приобретение жиль|х
помещений молодь|м учень!м с погашением 3а счет сРедств 20|2 годапо подр€вделу к€оциальное обеспечение населения) раздела <€оциальная
политика)) функц'о"альной классификации расходов бБд*е.о, Российокой
Федерации для государственнь|х академий наук в количестве 2\4 штук
на сумму 292 з60 о0о ([вести девяностФ два
тьтсян) рублей, в том числе:

Российской академии наук в количестве 78 |]|тук на сумму !37 947 600
(€то щидцать семь миллионов девятьсот сорок семь ть|ояч *"..'.'') рублей;

миллиона триста шестьдеоят
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€ибирскому отделени}о Российск ой академии
на сумму 77 280 400 (€емьдесят семь миллионов
четь|реста) рублей;

9ральскому отделению
на сумму 48 355 800 (€орок
восемьсот) рублей;

[,1.о. йинистра

Российской академии наук
восемь миллионов триста

наук в количестве 72 1|]тук
двести восемьдесят ть|сяч

в количестве 44 шцк
пятьдесят пять ть|сяч

количестве
1дестьдесят

!альневосточному отделению Российской академии наук в
13 штук на сумму \6 464 700 (1|1естнадцать миллионов четь!реста
четь]ре ть[сяч оемьсот) рублей;

Российокой академии медицинских наук в количестве 7 гпцк на сумму
12з].1 500 (!венадцать миллионов триста одиннадцать ть|сяч пятьсот) рублей.2. Федеральному казенному учреждению <Фбъединенн€ш дирекцияпо ре€!'лизации федеральнь:х инвестиционнь]х программ) йинистерства
регионш|ьного р&зву1т'4я Российской Федерации обеспечить направлениесоответотву!ощего количества бланков государственнь|х жилищнь|х
сертификатов сер!4и (гА) в государственнь]е академии наук, указаннь|ев пункте 1 настоящего прик:ша.

3. (онщоль за исполнением
на 3аместите]ш йинисща регион€!.пьного
Б.А. 1окарева.

настоящего приказа во3ложить
развпт!4я Российской Федерации

3.А. 1окарев


