
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 октября 2021 г.  №  1865   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в приложение № 29 к государственной 

программе Российской Федерации "Воспроизводство  

и использование природных ресурсов" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в приложение № 29 к государственной программе Российской Федерации 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 322 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2168; 

2019, № 50, ст. 7381). 

2. Признать утратившим силу пункт 3 изменений, которые вносятся  

в государственную программу Российской Федерации "Воспроизводство  

и использование природных ресурсов", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2019 г. № 1588  

"О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов",  

в части, касающейся пунктов 4 и 5, подпункта "г" пункта 6 и пункта 8 

приложения № 29 к государственной программе Российской Федерации 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 50, ст. 7381). 

3. Действие пунктов 2, 12 и 13 приложения № 29 к государственной 

программе Российской Федерации "Воспроизводство и использование 
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природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство  

и использование природных ресурсов" (в редакции настоящего 

постановления), распространяется на правоотношения, возникающие при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 октября 2021 г.  №  1865 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в приложение № 29 к государственной программе 

Российской Федерации "Воспроизводство и использование  

природных ресурсов" 

 

 

1. Пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) проведение инженерных изысканий и подготовка проектной 

документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства по направлениям, указанным в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта, проведение инженерных изысканий и подготовка 

проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и 

ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений по направлению, 

указанному в подпункте "в" настоящего пункта, включая проведение 

государственной экспертизы такой документации. Предоставление 

субсидии по указанным направлениям осуществляется субъектам 

Российской Федерации, у которых определенный в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации" уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности не превышает 0,7, либо при условии наличия 

отдельных поручений Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации.". 

2. Пункты 4 и 5 признать утратившими силу. 

3. В пункте 6: 

а) в подпункте "в" слова "обеспечение результативности,  

а также социально-экономической и экологической эффективности" 
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заменить словами "обеспечение результата, а также социально-

экономической эффективности"; 

б) подпункт "г" признать утратившим силу. 

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Состав заявок на предоставление субсидий, сроки их 

представления и порядок оценки устанавливаются Федеральным 

агентством водных ресурсов.". 

5. Пункт 8 признать утратившим силу. 

6. В пункте 12: 

а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации (Ci), определяется по формуле: 

 

Ci = Ciпер + Ciрас + Ciчс + Ciпоруч + Ciпсд,"; 

 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Ciпсд - размер субсидии, предоставляемой i-му субъекту Российской 

Федерации в соответствующем финансовом году на реализацию 

мероприятий по направлениям, предусмотренным подпунктом "г" пункта 2 

настоящих Правил.". 

7. В пункте 13: 

а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"13. Общий размер субсидии, распределяемый Федеральным 

агентством водных ресурсов в соответствующем финансовом году  

на реализацию вновь начинаемых мероприятий по направлениям, 

предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил (Cрас), определяется  

по формуле: 

 

Cрас = Cобщ - (Cпер + Cчс + Cпоруч + Спсд),"; 

 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Спсд - общий размер субсидии, необходимый на реализацию 

мероприятий по направлениям, предусмотренным подпунктом "г" пункта 2 

настоящих Правил.". 

8. Абзац шестой пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"n - общее количество мероприятий государственных программ 

субъектов Российской Федерации, принятых к софинансированию как 

соответствующих целям государственной программы.". 
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9. Пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции: 

"19. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам 

субъектов Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

Федеральным агентством водных ресурсов исходя из достижения 

субъектом Российской Федерации результатов использования субсидии по 

следующим направлениям государственных программ: 

а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных 

регионах Российской Федерации и повышение рациональности 

использования водных ресурсов - количество вновь созданных 

водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих 

водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных 

каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи (значение 

показателя устанавливается пообъектно на год завершения объекта); 

б) строительство (реконструкция) объектов инженерной защиты  

и берегоукрепительных сооружений - протяженность новых и 

реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 

(значение показателя устанавливается пообъектно на год завершения 

объекта); 

в) капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных 

гидротехнических сооружений - количество гидротехнических 

сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние 

(показатель устанавливается на соответствующий финансовый год  

в рамках направления); 

г) проведение инженерных изысканий и подготовка проектной 

документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства по направлениям, указанным в подпунктах "а" и "б"  

пункта 2 настоящих Правил, и (или) капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный 

ремонт и ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений  

по направлению, указанному в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил, - 

количество объектов капитального строительства, для которых 
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подготовлена проектная документация на строительство (реконструкцию) 

с положительным заключением государственной экспертизы, и (или) 

количество гидротехнических сооружений, для которых подготовлена 

проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений или ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений 

с положительным заключением государственной экспертизы.". 

10. Дополнить пунктом 20
1
 следующего содержания: 

"20
1
. В соглашении допускается установление промежуточных 

значений результатов использования субсидии.". 

 

 

____________ 

 


