
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 октября 2017 г.  № 2185-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение пункта 16 статьи 1 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов" утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в распределение субсидий из федерального бюджета  

на 2017 год, главным распорядителем в отношении которых является 

Минстрой России, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации,  

не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий  

из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование 

объектов капитального строительства муниципальной собственности,  

не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, 

утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 28 января 2017 г. № 112-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 6, ст. 970; № 9, ст. 1396; № 20, ст. 2964). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 октября 2017 г.  № 2185-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распределение субсидий из федерального бюджета 

на 2017 год, главным распорядителем в отношении которых является 

Минстрой России, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление 

соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, не включенных  

в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции  

в которые осуществляются из местных бюджетов 

 

 

1. Позицию 1 изложить в следующей редакции: 

 

"1. Хабаровский край - всего 

 

946500 

 в том числе: 

 

 

 реконструкция канализации  

в г. Комсомольске-на-Амуре 

 

499052,5 

 развитие и модернизация инфраструктуры 

водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. 

III пусковой комплекс. Этап № 2. Водопровод Ø 

600 мм по ул. Лазо от дюкера через реку 

Силинка до Левосилинского водозабора 

 

 

26154,6 



2 

 

 развитие и модернизация инфраструктуры 

водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. 

III пусковой комплекс. Этап № 6. Водопровод Ø 

600 мм по ул. Лазо от 7-ой речной до дюкера  

через реку Силинка 

 

21292,9 

 реконструкция набережной р. Амур 

в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км 

400000". 

 

2. В позиции "Всего" цифры "1920162" заменить цифрами "2320162". 

 

 

____________ 

 


