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Федерального Собрания 
Российской Федерации 

М.А. Иванову 

О дополнительном финансировании 
объектов капитального строительства 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

Рассмотрев Ваше обращение о возможности выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований из бюджета Свердловской области в связи с ростом цен на строительные 
материалы для обеспечения завершения строительства объектов в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, 
сообщаю следующее. 

Проектно-сметная документация по объекту «Школа на 550 мест по адресу: 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Мальгина, 98» с учетом 
дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией, 20.08.2021 
направлена на повторную государственную экспертизу для подтверждения принятых 
технических решений и достоверности определения сметной стоимости. 

Проектно-сметная документация по объекту «Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в пгт. Пионерский» 03.09.2021 также направлена 
для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации. 

Вопрос проведения повторной государственной экспертизы проектной документации 
по объекту «Начальная школа на 400 мест МБОУ ПГО «Пышминская общеобразовательная 
школа» в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 
до настоящего времени не решен. 

При этом прокуратурой Свердловской области направлено исковое заявление 
от 04.08.2021 № 7-60А-2021 в Арбитражный суд Свердловской области о признании 
недействительными торгов по контракту на строительство указанной школы на 400 мест. 

Таким образом, с учетом необходимости ввода в эксплуатацию данных объектов 
вопрос о дополнительном финансировании будет рассмотрен в ходе планирования 
областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов при условии 
подтверждения суммы удорожания после проведения повторной государственной экспертизы. 

С уважением, 

Светлана Валерьевна Аглоткова 
(343) 312-05-04 (доб. 630) 

Е.В. Куйвашев 
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