
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 4 декабря 2021 г.  № 3447-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минстрою России в 2021 году бюджетные ассигнования 

в размере 1221506,3 тыс. рублей из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в том числе: 

428289,6 тыс. рублей на предоставление субсидий федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Минстрою 

России, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78
1
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на погашение задолженности по судебным 

актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 

оказание дополнительной финансовой поддержки для реализации 

программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового 

потенциала и материально-технической базы, организацию проведения 

анализа, мониторинга, экспертизы, предоставления консультационных  

и методических услуг в сфере разработки и реализации документации  

по планировке территорий и документов территориального планирования, 

имея в виду погашение задолженности по судебным актам, вступившим  

в законную силу, и исполнительным документам в 2021 году, а также 

подготовку 30 заключений по результатам проверки проектов планировок 

территорий для размещения объектов федерального значения и иных 

объектов капитального строительства, размещение которых планируется 

на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации, на 

соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса; 

88783,7 тыс. рублей на осуществление бюджетных инвестиций  

на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции 

путепроводной развязки комплекса защитных сооружений  

г. Санкт-Петербурга от наводнений и Кронштадтского шоссе; 
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21665,9 тыс. рублей на предоставление субсидии на оказание 

разовой финансовой помощи бюджету Республики Татарстан  

на возмещение расходов по проведению в 2021 году Российской 

молодежной архитектурной биеннале, имея в виду предельный уровень 

софинансирования расходного обязательства Республики Татарстан за счет 

субсидии в размере 58 процентов; 

279576,7 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету 

Псковской области на реализацию программ формирования современной 

городской среды в рамках федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды", имея в виду благоустройство 

2 общественных территорий и предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства Псковской области за счет субсидии в размере 

99 процентов; 

200000 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Курской 

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 финансирование объекта 

"Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных 

сооружениях г. Курска" и предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства Курской области за счет субсидии в размере 

87 процентов; 

203190,4 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету 

Камчатского края на реализацию мероприятий по повышению 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации, имея 

в виду финансирование объекта "Комплекс многоквартирных домов  

в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края"  

и предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

Камчатского края за счет субсидии в размере 95 процентов. 

2. Минстрою России не позднее 30 дней со дня вступления 

настоящего распоряжения в силу обеспечить заключение соглашений  

о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения, и обеспечить контроль за их целевым и эффективным 
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использованием с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


