
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 января 2021 г.  № 111-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. 

№ 161-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 6, 

ст. 569; № 32, ст. 4795; 2021, № 1, ст. 203). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 января 2021 г.  № 111-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. № 161-р 

 

 

1. Цифры "2020" заменить цифрами "2023". 

2. Слова "коммунальной и инженерной" исключить. 

3. Адресное (пообъектное) распределение субсидий, 

предоставляемых в 2019 - 2020 годах из федерального бюджета, главным 

распорядителем в отношении которых является Минстрой России, 

бюджетам субъектов Российской Федерации 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)" государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" изложить в следующей 

редакции: 



 

 

2 

"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 февраля 2019 г. № 161-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 22 января 2021 г.  № 111-р) 

 

 

 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых 

в 2019 - 2023 годах из федерального бюджета, главным 

распорядителем в отношении которых является Минстрой России, 

бюджетам субъектов Российской Федерации 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 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований)" государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 
 
 

Наименование объекта 

капитального строительства 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

      

Республика Адыгея 

 

Строительство водозабора и 

магистрального водовода 

к населенным пунктам 

Майкопского района и 

г. Майкопа 

1041318,5 1081035,5 - - - 

Карачаево-Черкесская Республика 

 

Расширение и 

реконструкция системы 

водоснабжения и очистных 

сооружений канализации, 

г. Черкесск, Карачаево-

Черкесская Республика 

 

535473,7 - - - - 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

      

Хабаровский край 

 

Реконструкция набережной 

р. Амур в г. Комсомольске-

на-Амуре, 2,8 км 
 

472250 - 236735,1 - - 

Реконструкция канализации 

в г. Комсомольске-на-

Амуре, со 104 до  

160 тыс. куб. м/сутки 

 

- - - 135342,9 250000 

Курская область 

 

Реконструкция системы 

биологической очистки на 

городских очистных 

сооружениях г. Курска 

 

384219 475049,8 - - - 

Ростовская область 

 

Строительство третьей 

очереди канализационного 

коллектора № 53, г. Ростов-

на-Дону (IV этап). Этап IV.I 

 

72758,7 - - - - 

Канализационный 

коллектор № 68 г. Ростова-

на-Дону. Мероприятия по 

предотвращению 

разрушения коллектора 

(Тоннельный участок 

канализации от колодца  

К-1, расположенного в 

13,75 м севернее от КНС 

"Северная-1" по 

ул. Освобождения, 2, до 

ШС-8, расположенного 

в 20,0 м на запад по 

ул. Железнодорожный 

Нижний проезд, 7а. Вывод 

из эксплуатации и 

консервация участка 

коллектора от ШС 16 -  

ШС-ЗА) (Этап 1.1) 

 

 

- - 52220,6 231599,3 577502,4 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

      

Самарская область 

 

Проектирование и 

реконструкция набережной 

Автозаводского района 

городского округа Тольятти 

 

- - 644702,2 85168,4 305455,7 

Всего 2506019,9 1556085,3 933657,9 452110,6 1132958,1". 

 

 

____________ 

 


