
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2022 г.  № 3604-р 
 

МОСКВА  

 

1. Выделить Минстрою России в 2022 году бюджетные ассигнования 

в размере 900000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в том числе: 

283462,3 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету 

Волгоградской области на реализацию программ формирования 

современной городской среды в рамках федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" в составе государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации", имея в виду завершение в 2022 году благоустройства одной 

общественной территории и обеспечение уровня софинансирования 

расходного обязательства Волгоградской области за счет субсидии  

в размере 98 процентов; 

400344 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету 

Саратовской области 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 государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", имея в виду достижение 

технической готовности объекта "Реконструкция берегоукрепительных 

сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратов  

от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая" III этап. Корректировка (участок  

от ул. 2-я Садовая до ул. Б Садовая")" в размере 85 процентов  



2 

 

 

и обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства 

Саратовской области за счет субсидии в размере 89 процентов; 

78193,7 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету 

Псковской области 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 государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", имея в виду достижение 

технической готовности объекта "Реконструкция очистных сооружений 

канализации в г. Гдов" в размере 1 процента и обеспечение уровня 

софинансирования расходного обязательства Псковской области за счет 

субсидии в размере 99 процентов; 

50000 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Псковской 

области 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 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", имея в виду достижение технической готовности 

объекта "Капитальный ремонт сетей водоснабжения, находящихся  

на территории г. Остров-3, Островский район, Псковская область"  

и объекта "Капитальный ремонт сетей водоотведения, находящихся  

на территории г. Остров-3, Островский район, Псковская область"  

в размере 1 процента и обеспечение уровня софинансирования расходного 

обязательства Псковской области за счет субсидии в размере 99 процентов; 

88000 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Республики 

Северная Осетия - Алания 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 государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
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услугами граждан Российской Федерации", имея в виду достижение 

технической готовности объекта "Благоустройство парка г. Беслан  

(ул. Окружная)" в размере 1 процента и обеспечение уровня 

софинансирования расходного обязательства Республики Северная Осетия - 

Алания за счет субсидии в размере 94 процентов. 

2. Минстрою России осуществить: 

заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, не позднее 30 календарных дней после 

издания настоящего распоряжения; 

контроль за целевым и эффективным использованием указанных  

в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований  

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


