
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 августа 2021 г.  № 2301-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях повышения уровня обеспеченности субъектов Российской 

Федерации объектами социальной и инженерной инфраструктуры  

и приближения сроков ввода в эксплуатацию 42 объектов капитального 

строительства выделить Минстрою России в 2021 году бюджетные 

ассигнования в размере 19700000 тыс. рублей из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на реализацию мероприятий  

в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710  

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", в том числе: 

на предоставление субсидии в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" - в размере 

13141958,7 тыс. рублей; 

на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий  

по стимулированию программ развития жилищного строительства  

субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье", 

имея в виду строительство объектов социальной, транспортной  

и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения ввода в эксплуатацию 
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жилья в рамках проектов по развитию территорий, - в размере 

3392378,9 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по повышению 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации -  

в размере 2196890,2 тыс. рублей, на реализацию мероприятий  

по поддержке модернизации коммунальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) - в размере 968772,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходов субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий  

по стимулированию программ развития жилищного строительства  

субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье", 

имея в виду строительство объектов социальной, транспортной  

и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения ввода в эксплуатацию 

жилья в рамках проектов по развитию территорий, мероприятий по 

повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации, 

мероприятий по поддержке модернизации коммунальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований). 

3. Минстрою России осуществить: 

не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения заключение соглашений о предоставлении субсидий, 

предусмотренных пунктом 1 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 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  № 2301-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником  

финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства  

Российской Федерации, в целях софинансирования расходов 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта 

“Жилье”, имея в виду строительство объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 

ввода в эксплуатацию жилья в рамках проектов по развитию 

территорий, мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации, мероприятий по поддержке 

модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии  

(тыс. рублей) 

  

Стимулирование программ развития жилищного строительства  

субъектов Российской Федерации (федеральный проект "Жилье") 

Республика Башкортостан 43861,4 

Карачаево-Черкесская Республика 431722,4 

Республика Северная Осетия - Алания 285425,9 

Республика Татарстан 376144,4 

Чеченская Республика 494467,8 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии  

(тыс. рублей) 

  

Белгородская область 10162,6 

Костромская область 33221,4 

Нижегородская область 60000 

Свердловская область 1383578 

Челябинская область 273795 

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов  

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах  

Российской Федерации 

Карачаево-Черкесская Республика 214533,8 

Чеченская Республика  1980229,3 

Кемеровская область - Кузбасс 2127,1 

Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 

Камчатский край  100000 

Воронежская область 186000,6 

Ростовская область 682771,6 

 

 

____________ 

 

 

 


