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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 июня 2018 г. N 1225-р 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. N 215 "О 

структуре федеральных органов исполнительной власти": 

1. Определить Министерство просвещения Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, ответственным за проведение реорганизационных мероприятий в 

отношении преобразованного Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 

реорганизационные мероприятия). 

2. Установить, что федеральные государственные гражданские служащие и работники 

преобразованного Министерства образования и науки Российской Федерации продолжают 

выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения 

реорганизационных мероприятий и передачей функций преобразованного Министерства 

образования и науки Российской Федерации Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерству просвещения Российской Федерации, до назначения их в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации или Министерство 

просвещения Российской Федерации либо до их высвобождения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Утвердить председателем комиссии по проведению реорганизационных мероприятий 

Антонову Т.В. 

4. Завершить реорганизационные мероприятия до 31 декабря 2018 г. 

5. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и Министерству 

просвещения Российской Федерации до 1 декабря 2018 г. обеспечить внесение изменений в 

нормативные правовые акты преобразованного Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросам финансового обеспечения находившихся в его ведении организаций, 

переданных в ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, и осуществления данными организациями 

хозяйственной деятельности. 

6. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации до 1 декабря 2018 г. 

обеспечить принятие нормативных правовых актов по вопросам финансового обеспечения 

переданных в ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

организаций, находившихся в ведении упраздненного ФАНО России, и осуществления данными 

организациями хозяйственной деятельности, а также о признании не подлежащими применению 

нормативных правовых актов упраздненного ФАНО России по указанным вопросам. 

7. Министерству просвещения Российской Федерации: 

а) в 10-дневный срок утвердить состав комиссии по проведению реорганизационных 

мероприятий, предусмотрев включение в него представителей Казначейства России, Росархива, 
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Росимущества, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и иных 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти; 

б) осуществлять финансовое обеспечение реорганизационных мероприятий, не завершенных 

на дату оформления актов приема-передачи и разделительных балансов, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2018 год Министерству просвещения 

Российской Федерации; 

в) принять не переданные Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации по состоянию на 1 декабря 2018 г. обязательства и имущество, указанные в подпункте 

"г" пункта 8 настоящего распоряжения. 

8. Председателю комиссии по проведению реорганизационных мероприятий: 

а) в недельный срок представить в Министерство просвещения Российской Федерации 

предложения о составе комиссии по проведению реорганизационных мероприятий; 

б) в месячный срок утвердить по согласованию с Минфином России смету расходов на 

проведение реорганизационных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных преобразованному Министерству образования и науки Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" на финансовое обеспечение его деятельности; 

в) обеспечить в установленном порядке передачу Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерству просвещения Российской Федерации 

оставшихся с учетом подпункта "б" настоящего пункта бюджетных ассигнований, 

предусмотренных преобразованному Министерству образования и науки Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" на финансовое обеспечение его деятельности; 

г) провести в 3-месячный срок инвентаризацию обязательств и имущества, относящегося к 

федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за 

преобразованным Министерством образования и науки Российской Федерации, а также 

переданного ему по договорам безвозмездного пользования, определить совместно с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Росимуществом перечни имущества, передаваемого 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и Министерству просвещения 

Российской Федерации, и обеспечить передачу соответствующих имущества и обязательств 

преобразованного Министерства образования и науки Российской Федерации Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерству просвещения Российской 

Федерации; 

д) обеспечить совместно с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации внесение в установленном 

порядке соответствующих изменений в реестр участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

е) представить до 31 декабря 2018 г. в Казначейство России, Министерство науки и высшего 
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образования Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации 

разделительные балансы на дату завершения реорганизационных мероприятий в объеме форм 

годовой бюджетной отчетности (с приложением сводных актов приема-передачи имущества и 

обязательств) и уведомление о снятии с учета в налоговых органах; 

ж) в соответствии с законодательством Российской Федерации предупредить федеральных 

государственных гражданских служащих и работников преобразованного Министерства 

образования и науки Российской Федерации о предстоящем высвобождении; 

з) оказать федеральным государственным гражданским служащим и работникам 

преобразованного Министерства образования и науки Российской Федерации содействие в 

трудоустройстве в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной 

власти, а при невозможности трудоустройства или при отказе федеральных государственных 

гражданских служащих и работников от трудоустройства обеспечить предоставление им гарантий 

и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Казначейству России направить в Министерство просвещения Российской Федерации 

уведомление о принятии разделительных балансов. 

Министерству просвещения Российской Федерации на основании указанного уведомления 

принять решение о прекращении полномочий председателя комиссии. 

10. Росимуществу оформить до 1 декабря 2018 г. в установленном порядке закрепление на 

праве оперативного управления за Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации имущества, указанного в 

подпункте "г" пункта 8 настоящего распоряжения. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 
 


