
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 января 2017 г.  № 112-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемое распределение субсидий из федерального 

бюджета на 2017 год, главным распорядителем в отношении которых 

является Минстрой России, предоставляемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской 

Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, не включенных в федеральные целевые программы, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 января 2017 г.  № 112-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий из федерального бюджета на 2017 год, главным 

распорядителем в отношении которых является Минстрой России, 

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации,  

не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, не включенных в федеральные 

целевые программы, бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных бюджетов 
 
 

Субъект Российской Федерации,  

мероприятие, объект 

Объем бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета  

на 2017 год 

(тыс. рублей) 

  

1. Хабаровский край - всего 

 

546500 

 в том числе: 

 

 

 реконструкция канализации 

в г. Комсомольске-на-Амуре 

 

499052,5 

 развитие и модернизация инфраструктуры 

водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 2. Водопровод  

600 мм по ул. Лазо от дюкера через реку Силинка 

до Левосилинского водозабора 

26154,6 
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Субъект Российской Федерации,  

мероприятие, объект 

Объем бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета  

на 2017 год 

(тыс. рублей) 

  

 развитие и модернизация инфраструктуры 

водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. 

III пусковой комплекс. Этап № 6. Водопровод  

600 мм по ул. Лазо от 7-ой речной до дюкера 

через реку Силинка 

 

21292,9 

2. Архангельская область - строительство 

канализационных сетей и коллекторов, 

канализационных очистных сооружений  

пос. Соловецкий 

 

49000 

3. Волгоградская область 

 

265629,5 

4.  Воронежская область - всего 

 

369353,9 

 в том числе: 

 

 

 строительство очистных сооружений 

производительностью 2,3 - 2,7 тыс. куб. м  

в сутки в с. Чертовицы Рамонского 

муниципального района 

 

296363,9 

 реконструкция системы водоснабжения 

центральной зоны с. Верхняя Хава  

по улицам Калинина, Мира, Георгиева, 

Дорожная, Буденовская и Первомайская 

Верхнехавского сельского поселения 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

 

72990 

5. Магаданская область - строительство очистных 

сооружений биологической очистки сточных вод 

в г. Магадане 

 

328620 
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Субъект Российской Федерации,  

мероприятие, объект 

Объем бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета  

на 2017 год 

(тыс. рублей) 

  

6. Ростовская область - строительство третьей 

очереди канализационного коллектора № 53 

г. Ростова-на-Дону (IV этап). Этап IV.I 

 

494717,9 

 Всего 2053821,3 

 

 

____________ 

 


