
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 января 2021 г.  № 161-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2021 - 2023 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации 

проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены  

в государственные программы субъектов Российской Федерации по 

развитию жилищного строительства, в рамках федерального проекта 

"Жилье" государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 января 2021 г.  № 161-р 
 
 
 
 
 
 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых  

в 2021 - 2023 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по реализации проектов по 

развитию территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые 

включены в государственные программы субъектов Российской 

Федерации по развитию жилищного строительства, в рамках 

федерального проекта "Жилье" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
 
 

Наименование 

объекта капитального 

строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

Бюджетные ассигнования  

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

      
Федеральный проект "Жилье" 

Воронежская область      

Поликлиника  

на 1100 посещений  

с подстанцией скорой 

медицинской помощи 

на 10 бригад  

по адресу: г. Воронеж, 

Московский 

проспект, 142у 

1100 

посещений 

2022 год 381275,6 335569,5 - 

Краснодарский край      

Общеобразовательная 

школа на 1100 мест  

в микрорайоне 

"Северная Бытха" 

Хостинского района 

г. Сочи 

1100 мест 2023 год 532930,8 383074,7 - 
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Наименование 

объекта капитального 

строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

Бюджетные ассигнования  

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

      
Пермский край      

Строительство 

автомобильной 

дороги "Переход 

ул. Строителей-

площадь Гайдара", 

1 этап 

1,57 км 2023 год 381275,6 167784,8 173614,3 

Республика 

Башкортостан 

     

Канализационный 

коллектор от КНС 

"Затон-Восточный" 

до площадки 

городских очистных 

сооружений 

канализации 

 

27,6 км 2024 год 1100899,4 1018342,5 1399932,8 

Водовод в Кировском 

и Дѐмском районах 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

23,4 км 2024 год 801231,7 784270,2 705229,3 
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