
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 июля 2020 г.  № 1994-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2021 - 2022 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации государственных программ (подпрограмм 

государственных программ) субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов, в рамках подпрограммы 

"Использование водных ресурсов" государственной программы 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов". 

2. Росводресурсам обеспечить в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий, указанных  

в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 июля 2020 г.  № 1994-р 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) 

распределение субсидий, предоставляемых в 2021 - 2022 годах 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) 

субъектов Российской Федерации в области использования и охраны 

водных объектов, в рамках подпрограммы "Использование водных 

ресурсов" государственной программы Российской Федерации 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации, 

объекта капитального 

строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуата-

цию, метров 

Срок ввода 

в эксплуата-

цию, год 

Бюджетные ассигнования 

2021 год 2022 год 

     

Хабаровский край 

"Инженерная защита 

территории г. Комсомольска-

на-Амуре" Первый этап 

строительства - Единый 

комплекс защитных 

гидротехнических 

сооружений, состоящий из 

этапов "Инженерная защита 

пос. им. Менделеева", 

"Инженерная защита пос. 

Победа" и "Инженерная 

защита микрорайона 

Парковый и микрорайона 

Парус" 

 

17075,13 2024 год 2248578,1 1067881,1 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации, 

объекта капитального 

строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуата-

цию, метров 

Срок ввода 

в эксплуата-

цию, год 

Бюджетные ассигнования 

2021 год 2022 год 

     

Краснодарский край "Защита 

территории Крымского района 

Краснодарского края от 

негативного воздействия вод 

рек Адагум, Неберджай, 

Баканка. Корректировка" 

43248,6 2022 год 69150 - 

Всего - - 2317728,1 1067881,1 
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