
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 июля 2017 г.  № 1517-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях реализации мероприятия "Содействие развитию 

коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности)" подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан 

России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", выделить Минстрою России в 2017 году из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации на строительство 

напорного канализационного коллектора и главной канализационной 

насосной станции в г. Валдае (Новгородская область) (I этап) бюджетные 

ассигнования в размере 114198,17 тыс. рублей на предоставление 

в 2017 году субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем 

в отношении которых является Минстрой России, бюджету Новгородской 

области 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, 
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не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов. 

2. Минстрою России заключить в установленном порядке 

соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального 

бюджета бюджету Новгородской области на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Результатом реализации мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения, является завершение I этапа работ, связанного 

со строительством напорного коллектора с протяженностью сети в 2 линии 

3250 метров. 

4. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" обеспечить предоставление в 2017 году из федерального 

бюджета бюджету Новгородской области дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в размере 250000 тыс. рублей. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


