
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 июля 2018 г.  № 1583-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2018 - 2020 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав  

Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования 

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов  

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы государственной 

программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 года. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2017 г. № 137-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 6, ст. 993). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июля 2018 г.  № 1583-р 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

субсидий, предоставляемых в 2018 - 2020 годах из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих  

в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях 

софинансирования мероприятий по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм 

социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского  

федерального округа, на 2016 - 2025 годы государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года 

 

 

Наименование 

объекта капитального 

строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок  

ввода в 

эксплуата-

цию 

Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 

      

1. Расширение 

и реконструкция 

системы 

водоснабжения  

и очистных 

сооружений 

канализации, 

г. Черкесск, 

Карачаево-Черкесская 

Республика (в рамках 

мероприятия 

"Реализация проектов 

развития экономики и 

социальной сферы 

Карачаево-

Черкесской 

Республики" 

подпрограммы 

105 тыс. куб. м  

в сутки 

 

78,6 км 

 

106 тыс. куб. м  

в сутки 

 

1,78 км 

2019  

год 

93400,8 - - 
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Наименование 

объекта капитального 

строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок  

ввода в 

эксплуата-

цию 

Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 

      

"Социально-

экономическое 

развитие Карачаево-

Черкесской 

Республики на 2016 -

2025 годы") 

 

2. Строительство 

очистных сооружений 

канализации 

в г. Дербенте 

(в рамках 

мероприятия 

"Реализация проектов 

по социально-

экономическому 

развитию Республики 

Дагестан на 2016 - 

2025 годы" 

подпрограммы 

"Социально-

экономическое 

развитие Республики 

Дагестан на 2016 - 

2025 годы") 

 

25 тыс. куб. м  

в сутки 

2022 год 97562,3 150605,2 180000 

Всего   190963,1 150605,2 180000 

 

 

____________ 

 


