ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2016 г. № 466
МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Жилище"
на 2015 - 2020 годы
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную
целевую программу "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на
2015 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 5, ст. 739; 2015, № 36, ст. 5030).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Жилище"
на 2015 - 2020 годы
1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов
и показателей Программы, цифры "53,96" и "157,36" заменить
соответственно цифрами "53,93" и "150,38";
б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
Программы, цифры "691,82", "357,92", "105,31" и "228,59" заменить
соответственно цифрами "663,79", "341,17", "101,89" и "220,73";
в) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации Программы и показателей ее социально-экономической
эффективности, цифры "7,33", "235,22", "157,36" и "53,96" заменить
соответственно цифрами "6,42", "215,24", "150,38" и "53,93".
2. В Программе:
а) в абзаце двадцать первом раздела II слова "комплексное развитие"
заменить словами "комплексное освоение";
б) в разделе III:
в абзаце семнадцатом слова "прокуратуры и сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации" заменить словом
"прокуратуры";
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
"обеспечение жильем сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации в соответствии со статьей 35 Федерального закона
"О Следственном комитете Российской Федерации";";
в) в разделе IV:
в абзаце первом цифры "691,82" заменить цифрами "663,79";
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в абзаце втором цифры "357,92", "14,41", "343,51" и "0,78" заменить
соответственно цифрами "341,17", "13,23", "327,94" и "0,77";
в абзаце третьем цифры "105,31" заменить цифрами "101,89";
в абзаце четвертом цифры "228,59" заменить цифрами "220,73".
3. Приложения № 1 и 2 к указанной Программе изложить
в следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к федеральной целевой программе
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
Наименование

2014 год
(базовые
значения)

2015 2020 годы всего

В том числе
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

32,81

39,4

39,84

39,82

39,89

I. Комплексный индикатор
1. Количество семей всех категорий граждан,
улучшивших жилищные условия в рамках
мероприятий Программы (тыс. семей)

20,21

215,24

23,48

II. Индикаторы, характеризующие уровень государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей
2. Количество молодых семей, получивших
свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения (тыс. семей)

8,95

150,38

15,81

23,81

27,69

27,69

27,69

27,69

3. Доля молодых семей, обеспеченных жильем в
рамках Программы, в общем количестве молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий по состоянию на 1 января 2015 г.
(процентов)

-

40,1

4,2

6,3

7,4

7,4

7,4

7,4
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Наименование

2014 год
(базовые
значения)

2015 2020 годы всего

В том числе
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1,33

1,33

III. Индикатор, характеризующий стимулирование развития жилищного строительства
4. Объем ввода жилья в рамках подпрограммы
"Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации"
(млн. кв. метров)

-

6,42

-

1,1

1,33

1,33

IV. Индикаторы, характеризующие исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством
5. Количество граждан, относящихся к
категориям, установленным федеральным
законодательством, улучшивших жилищные
условия (тыс. семей)
6. Доля граждан, относящихся к категориям,
установленным законодательством Российской
Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе
граждан указанных категорий, нуждающихся в
улучшении жилищных условий по состоянию
на 1 января 2015 г. (процентов)

7,64

53,93

5,75

6,84

10,01

10,4

10,42

10,51

-

18,3

2

2,3

3,4

3,5

3,5

3,6

V. Индикатор, характеризующий результативность мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
7. Количество семей граждан, улучшивших
жилищные условия в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан" (тыс. семей)

3,62

10,93

1,92

2,16

1,7

1,75

1,71

1,69
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к федеральной целевой программе
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
В том числе

2015 2020 годы всего

2015 год

2016 год

339838,1

35792,4

в том числе:
федеральный бюджет прочие нужды

35846,9

3922,1

бюджеты субъектов
Российской Федерации прочие нужды

84196,63

9705,43

49847,14 60129,43 62354,19 64661,23 67053,71 получили
свидетельство о
праве на получение
социальной
5233,95 6313,59 6547,19 6789,43 7040,64 выплаты на
приобретение
(строительство)
жилого помещения
12212,55 14731,71 15276,78
15842
16428,16 150,38 тыс. молодых
семей

Источники и направления
финансирования
I. Подпрограмма
"Обеспечение жильем
молодых семей" - всего

Государственный
заказчик
Минстрой России

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ожидаемый
результат
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Источники и направления
финансирования

Государственный
заказчик

2015 2020 годы всего

В том числе
2018 год

2019 год

2020 год

219794,57

22164,87 32400,64 39084,13 40530,22

42029,8

43584,91

43814,15

3650,08

6395,33

7989,94

8284,16

8589,2

8905,44

в том числе:
федеральный бюджет прочие нужды

31108,64

2993,79

4476,73

5592,96

5798,91

6012,44

6233,81

бюджеты субъектов
Российской Федерации прочие нужды

12705,51

656,29

1918,6

2396,98

2485,25

2576,76

2671,63

10292,32 13731,41 23170,24

23134,4

24564,68 25956,75 обеспечены жильем
53,93 тыс. семей
граждан участников
подпрограммы

внебюджетные
источники прочие нужды
II. Подпрограмма
Минстрой России
"Стимулирование программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации" всего

III. Подпрограмма
"Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством" - всего

Минстрой России

118630,23

2015 год

2016 год

2017 год

Ожидаемый
результат

введено
6,42 млн. кв. метров
жилья
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Источники и направления
финансирования

Государственный
заказчик

в том числе
федеральный бюджет прочие нужды
IV. Подпрограмма
"Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан" - всего

в том числе:
федеральный бюджет всего

федеральные органы
исполнительной
власти, Счетная палата
Российской
Федерации, Уполномоченный по правам
человека в Российской
Федерации,
Генеральная прокуратура Российской
Федерации,
Следственный комитет
Российской
Федерации,
федеральное государственное бюджетное
учреждение
"Российская академия
наук"

2015 2020 годы всего

В том числе
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

118630,23

10292,32 13731,41 23170,24

23134,4

24564,68 25956,75

158677,03

14784,6

153789,25

13486,14 24744,99 28416,97 28791,54 29043,94 29305,67

25521,29 29082,38 29481,56

29759,5

2020 год

Ожидаемый
результат

30047,7 обеспечены жильем
10,93 тыс. семей,
признанных
нуждающимися в
улучшении
жилищных условий,
обеспечена
эксплуатационная
надежность
5 жилых домов
в г. Волгодонске,
модернизировано
4 объекта
коммунальной
инфраструктуры
г. Норильска

8
Источники и направления
финансирования

Государственный
заказчик

из них:
капитальные вложения
в том числе:
бюджетные
инвестиции
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
прочие нужды

внебюджетные
источники прочие нужды
V. Подпрограмма
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры" - всего
в том числе:
федеральный бюджет прочие нужды

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

13231,02

2460,29

1456,38

2101,49

2316,4

2403,21

2493,25

13073,81

2303,08

1456,38

2101,49

2316,4

2403,21

2493,25

157,21

157,21

-

-

-

-

-

140558,23

бюджеты субъектов
Российской Федерации прочие нужды

Минстрой России

В том числе

2015 2020 годы всего

Ожидаемый
результат

11025,85 23288,61 26315,48 26475,14 26640,73 26812,42

3978,98

389,66

776,3

665,41

690,02

715,56

742,03

908,8

908,8

-

-

-

-

-

2057,38

1400,14

657,24

-

-

-

-

1028,62

700

328,62

-

-

-

-

завершена
модернизация
2 объектов
коммунальной
инфраструктуры
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Источники и направления
финансирования

Государственный
заказчик

бюджеты субъектов
Российской Федерации прочие нужды
внебюджетные
источники - прочие
нужды
VI. Управление
реализацией Программы всего
в том числе
федеральный бюджет прочие нужды
Итого по Программе

Минстрой России

В том числе

2015 2020 годы всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1005,92

677,3

328,62

-

-

-

-

22,84

22,84

-

-

-

-

-

768,54

106,82

106,55

128,8

135,25

142,01

149,11

768,54

106,82

106,55

128,8

135,25

142,01

149,11

663785,43

66026,36 96258,96 118281,22 123389,56 127716,62 132112,71

в том числе:
федеральный бюджет всего

341172,18

31501,17 48622,25 61402,99 64407,29

66552,5

68685,98

в том числе:
капитальные
вложения - всего

13231,02

2460,29

1456,38

2101,49

2316,4

2403,21

2493,25

из них:
бюджетные
инвестиции

13073,81

2303,08

1456,38

2101,49

2316,4

2403,21

2493,25

Ожидаемый
результат
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Источники и направления
финансирования
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
прочие нужды

Государственный
заказчик

В том числе

2015 2020 годы всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

157,21

157,21

-

-

-

-

-

327941,16

29040,88 47165,87

59301,5

62090,89 64149,29 66192,73

бюджеты субъектов
Российской Федерации прочие нужды

101887,04

11428,68 15236,07

17794,1

18452,05 19134,32 19841,82

внебюджетные
источники прочие нужды

220726,21

23096,51 32400,64 39084,13 40530,22

42029,8 43584,91".

Ожидаемый
результат
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4. В подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
Программы:
а) в паспорте:
в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и
показателей подпрограммы, цифры "157,36" заменить цифрами "150,38";
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
подпрограммы, цифры "350,28", "36,78", "85,82" и "227,68" заменить
соответственно цифрами "339,84", "35,85", "84,2" и "219,79";
в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы и показателей социально-экономической
эффективности, цифры "157,36" заменить цифрами "150,38";
б) в разделе IV:
в абзаце шестом цифры "350,28" заменить цифрами "339,84";
в абзаце седьмом цифры "36,78" заменить цифрами "35,85";
в абзаце восьмом цифры "85,82" заменить цифрами "84,2";
в абзаце девятом цифры "227,68" заменить цифрами "219,79";
в) в абзаце седьмом раздела VI цифры "157,36" и "42" заменить
соответственно цифрами "150,38" и "40,1";
г) приложение № 1 к указанной подпрограмме изложить
в следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

Наименование

2015 2014 год
(базовые 2020 годы - 2015
всего
значения)
год

Количество молодых
семей, получивших
свидетельство о
праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
(строительство)
жилого помещения
(тыс. семей)

8,95

150,38

Доля молодых
семей, получивших
свидетельство о
праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
(строительство)
жилого помещения,
в общем количестве
молодых семей,
нуждающихся в
улучшении
жилищных условий
по состоянию
на 1 января 2015 г.
(процентов)

-

40,1

2016
год

15,81 23,81

4,2

6,3

В том числе
2017 2018
год
год
27,69

7,4

2019
год

2020
год

27,69 27,69 27,69

7,4

7,4

7,4";
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д) в пункте 6 приложения № 2 к указанной подпрограмме слово
"ежегодно" заменить словами "2015 - 2016 годы";
е) приложение № 3 к указанной подпрограмме изложить
в следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
В том числе

2015 2020 годы всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

339838,1

35792,4

49847,14

60129,43

62354,19

64661,23

67053,71

Средства федерального бюджета - прочие нужды

35846,9

3922,1

5233,95

6313,59

6547,19

6789,43

7040,64

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов - прочие нужды

84196,63

9705,43

12212,55

14731,71

15276,78

15842

16428,16

Внебюджетные средства (собственные и заемные
средства молодых семей) - прочие нужды

219794,57

22164,87

32400,64

39084,13

40530,22

42029,8

43584,91";

Источники финансирования
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ж) в приложении № 4 к указанной подпрограмме:
в подпункте "е" пункта 2 слова ", полученным до 1 января 2011 г."
исключить;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей
площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых
членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых
помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений),
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.";
в подпункте "д" пункта 19 слова ", заключенного с 1 января 2006 г.
по 31 декабря 2010 г. включительно" исключить;
в
пункте 28
слова
"лимиты
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на предоставление субсидий местным бюджетам
из бюджета субъекта Российской Федерации, и" исключить;
в пункте 31 слова "одного месяца" заменить словами "15 рабочих
дней";
в пункте 38:
в абзаце третьем слово "Общая" заменить словами "В случае
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" "д" пункта 2 настоящих Правил общая";
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктом "е"
пункта 2
настоящих
Правил
общая
площадь
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете
на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации
права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органами местного самоуправления в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.";
в подпункте "б" пункта 42 слова ", заключенный в период с 1 января
2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно" исключить;
абзац первый пункта 46 дополнить словами ", включающую
проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося
жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью
экономического класса, утвержденным Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации";
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з) в приложении № 5 к указанной подпрограмме:
подпункт "г" пункта 3 дополнить словами "либо гарантийного
обязательства субъекта Российской Федерации о включении указанных
расходных обязательств и бюджетных ассигнований в закон субъекта
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на
соответствующий год и плановый период";
пункт 12 дополнить подпунктами "з" и "и" следующего содержания:
"з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условие о вступлении в силу соглашения.";
в пункте 24 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора" заменить словами "Федеральным казначейством".
5. В подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" Программы:
а) в паспорте:
в позиции, касающейся объема и источника финансирования
подпрограммы, цифры "121,09" заменить цифрами "118,63";
в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы и показателей социально-экономической
эффективности, цифры "53,96" заменить цифрами "53,93";
б) в разделе IV:
в абзаце первом цифры "121088,8" заменить цифрами "118630,23";
в абзаце втором цифры "3849,21" заменить цифрами "3593,22";
в абзаце третьем цифры "19167,32" заменить цифрами "19024,99";
в абзаце четвертом цифры "16991,96" заменить цифрами "16672,83";
в абзаце пятом цифры "24240,85" заменить цифрами "23684,06";
в абзаце шестом цифры "53894,35" заменить цифрами "52739,78";
в абзаце седьмом цифры "2945,11" заменить цифрами "2915,35";
в) в разделе VI:
в абзаце десятом цифры "53,96" заменить цифрами "53,93";
в абзаце тринадцатом:
слова "граждан, уволенных с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц," исключить;
дополнить словами ", состоявших на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г.";
г) приложение № 1 к указанной подпрограмме изложить
в следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме "Выполнение
государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

Категория граждан
1. Количество граждан, относящихся к
категориям, установленным федеральным
законодательством, улучшивших жилищные
условия (семей), - всего

Базовое
значение
(2014 год)

2015 2020 годы всего

В том числе
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

12614

53934

5754

6842

10015

10399

10420

10504

-

1656

-

806

850

-

-

-

из них:
граждане, уволенные с военной службы
(службы), и приравненные к ним лица
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Базовое
значение
(2014 год)

2015 2020 годы всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

военнослужащие, сотрудники органов
внутренних дел, подлежащие увольнению с
военной службы (службы), и приравненные
к ним лица

6921

7019

304

425

1153

1694

1703

1740

вынужденные переселенцы

421

10606

840

1734

2008

2008

2008

2008

граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк",
и приравненные к ним лица

1080

7823

1473

1143

1301

1302

1302

1302

граждане, выезжающие из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

2251

25535

2936

2520

4483

5175

5187

5234

граждане, желающие выехать из закрытого
административно-территориального
образования

-

1295

201

214

220

220

220

220

2. Доля граждан, относящихся к категориям,
установленным федеральным законодательством,
обеспеченных жильем, в общем числе граждан
указанных категорий, нуждающихся в улучшении
жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г.
(процентов), - всего
из них:

-

18,3

2

2,3

3,4

3,5

3,5

3,6

-

93,3

-

45,4

47,9

-

-

-

Категория граждан

граждане, уволенные с военной службы,
и приравненные к ним лица

В том числе
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Базовое
значение
(2014 год)

2015 2020 годы всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

военнослужащие, сотрудники органов
внутренних дел, подлежащие увольнению
с военной службы (службы), и приравненные к
ним лица

-

20,7

0,9

1,2

3,4

5

5,1

5,1

вынужденные переселенцы

-

101,3

7,7

16

19,4

19,4

19,4

19,4

граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк",
и приравненные к ним лица

-

103,1

19,4

15,1

17,1

17,1

17,2

17,2

граждане, выезжающие из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

-

11,8

1,3

1,2

2,1

2,4

2,4

2,4

граждане, желающие выехать из закрытого
административно-территориального
образования

-

6

0,9

1

1

1

1

1";

Категория граждан

В том числе

д) приложение № 3 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме "Выполнение
государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ОБЪЕМЫ
финансирования подпрограммы "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
В том числе

Категория граждан

2015 2020 годы всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Граждане, уволенные с военной службы,
и приравненные к ним лица

3593,22

-

1713,19

1880,03

-

-

-

2.

Военнослужащие, сотрудники органов
внутренних дел, подлежащие
увольнению с военной службы (службы),
и приравненные к ним лица

19024,99

696,43

1021,24

2880,34

4498,1

4794,71

5134,17

3.

Вынужденные переселенцы

23684,06

1598,64

3526,28

4246,32

4513,78

4784,66

5014,38
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Категория граждан

В том числе

2015 2020 годы всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4.

Граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк",
и приравненные к ним лица

16672,83

2526,05

2289,85

2711,25

2884,27

3057,33

3204,08

5.

Граждане, выезжающие из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

52739,78

5020,43

4733,66

8755,53

10743,39

11414,81

12071,96

6.

Граждане, желающие выехать
из закрытого административнотерриториального образования

2915,35

450,77

447,19

477,2

494,86

513,17

532,16

118630,23

10292,32

13731,41

20950,67

23134,4

24564,68

25956,75".

Итого
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6. В подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации" Программы:
а) в паспорте:
в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов
и показателей подпрограммы, цифры "7,33" заменить цифрами "6,42";
в позиции, касающейся объема и источников финансирования
подпрограммы, цифры "45,29", "31,7" и "13,59" заменить соответственно
цифрами "43,81", "31,11" и "12,7";
в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы и показателей ее социально-экономической
эффективности, цифры "7,33" заменить цифрами "6,42";
б) в разделе III:
абзац второй дополнить словами ", а также предоставляемых семьям,
имеющим 3 и более детей";
в абзаце третьем слово "развития" заменить словом "освоения";
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях
на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий
строительной
индустрии,
выпускающих
энергоэффективные
и
энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.";
в) в разделе IV:
в абзаце первом цифры "45,29" заменить цифрами "43,81";
в абзаце втором цифры "31,7" заменить цифрами "31,11";
в абзаце третьем цифры "13,59" заменить цифрами "12,7";
г) в абзаце пятом раздела VI цифры "7,33" заменить цифрами "6,42";
д) приложение № 1 к указанной подпрограмме изложить в
следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме "Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов Российской
Федерации" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР
подпрограммы "Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

Наименование

Годовой объем
ввода жилья
в рамках
подпрограммы
"Стимулирование
программ
развития
жилищного
строительства
субъектов
Российской
Федерации"

Единица
измерения

2011 2015
годы всего

млн. кв.
метров

6,42

В том числе
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

-

1,1

1,33

1,33

1,33

1,33";
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е) приложение № 3
следующей редакции:

к

указанной

подпрограмме

изложить

в

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме "Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов Российской
Федерации" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ОБЪЕМЫ
финансирования подпрограммы
"Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники
финансирования

2015 2020 годы всего

2015
год

2016
год

В том числе
2017
2018
год
год

2019
год

2020
год

Федеральный
бюджет прочие нужды

31108,64

2993,79 4476,73 5592,96 5798,91 6012,44 6233,81

Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации
и местных
бюджетов - прочие
нужды

12705,51

656,29

Итого

43814,15

3650,08 6395,33 7989,94 8284,16 8589,2 8905,44";

1918,6 2396,98 2485,25 2576,76 2671,63
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ж) в приложении № 4 к указанной подпрограмме:
в пункте 4:
подпункт "а" дополнить словами ", а также предоставляемых
семьям, имеющим 3 и более детей";
в подпункте "б" слово "развитию" заменить словом "освоению";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий,
предусматривающих строительство жилья;";
дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов
по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных
организациях
на
реконструкцию
и
(или)
строительство
энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих
энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы,
конструкции и изделия.";
в подпункте "а" пункта 5 слова "ставки рефинансирования" заменить
словами "ключевой ставки";
в пункте 24:
подпункт "е" дополнить словами "и несоблюдения графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
объектов капитального строительства";
дополнить подпунктами "з" и "и" следующего содержания:
"з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условие о вступлении в силу соглашения.";
в пункте 33 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора" заменить словами "Федерального казначейства".
7. В подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан" Программы:
а) в паспорте:
в позиции, касающейся важнейшего целевого индикатора и
показателя подпрограммы, цифры "23,9" заменить цифрами "10,93";
в позиции, касающейся объема и источников финансирования
подпрограммы, цифры "170,33", "165,54" и "3,88" заменить соответственно
цифрами "158,68", "153,79" и "3,98";
в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы и показателей ее социально-экономической
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эффективности, цифры "23,9", "9,08", "1,93", "2,33" и "9,89" заменить
соответственно цифрами "10,93", "2,87", "1,77", "2,02" и "2,71";
б) в разделе III:
в абзаце третьем слова "прокуратуры и сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации" заменить словом "прокуратуры";
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение жильем сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации в соответствии со статьей 35 Федерального закона
"О Следственном комитете Российской Федерации";";
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
"переселение граждан, проживающих в оползневой зоне
Малгобекского района Республики Ингушетия;";
в) в разделе IV:
в абзаце первом цифры "170332,44" заменить цифрами "158677,03";
в абзаце втором цифры "165542,47", "14415,11" и "151127,36"
заменить соответственно цифрами "153789,25", "13231,02" и "140558,23";
в абзаце третьем цифры "3881,17" заменить цифрами "3978,98";
г) в абзаце двенадцатом раздела V:
слова
"и
модернизации
коммунальной
инфраструктуры
г. Норильска" заменить словами ", модернизации коммунальной
инфраструктуры г. Норильска и завершению переселения граждан,
проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики
Ингушетия";
слова "в приложениях № 5 - 8" заменить словами "в приложениях
№ 5 - 9";
д) в абзаце шестом раздела VI слова "23,9 тыс. семей" заменить
словами "10,93 тыс. семей", слова "700 млрд. рублей" заменить словами
"1 трлн. рублей";
е) приложения № 1 и 2 к указанной подпрограмме изложить
в следующей редакции:

27
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме "Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Количество семей,
тыс. семей
обеспеченных жильем, всего
в том числе:
федеральных
государственных
гражданских
служащих

2015 2020
годы всего
10,93

В том числе
2015
год
1,92

2016 2017 2018 2019
год год год
год
2,16

1,7

1,75

1,71

2020
год
1,69

тыс. семей

2,87

0,28

0,55

0,53

0,52

0,5

0,49

прокуроров органов
прокуратуры
Российской
Федерации

тыс. семей

1,23

0,16

0,19

0,22

0,22

0,22

0,22

сотрудников
Следственного
комитета Российской
Федерации

тыс. семей

0,54

0,05

0,09

0,1

0,1

0,1

0,1

спасателей
МЧС России

тыс. семей

0,03

0,03

-

-

-

-

-

молодых ученых всего

тыс. семей

2,02

0,31

0,14

0,34

0,41

0,41

0,41

из них:
за счет социальных тыс. семей
выплат

0,97

0,19

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

28
В том числе

Наименование
показателя

Единица
измерения

2015 2020
годы всего

за счет
строительства
служебного жилья
ФАНО России

тыс. семей

1,05

0,12

-

0,18

0,25

0,25

0,25

граждан,
переселяемых
из ветхого и
аварийного жилья в
зоне БАМа

тыс. семей

2,71

0,23

0,52

0,51

0,5

0,48

0,47

граждан,
переселяемых из
гг. Норильска и
Дудинки

тыс. семей

0,86

0,86

-

-

-

-

-

граждан,
переселяемых из
оползневой зоны
Малгобекского
района Республики
Ингушетия

тыс. семей

0,67

-

0,67

-

-

-

-

2. Обеспечение
эксплуатационной
надежности жилых
домов г. Волгодонска

штук

5

-

1

1

1

1

1

3. Ввод в строй
объектов
коммунальной
инфраструктуры
г. Норильска

штук

4

4

-

-

-

-

-

млрд.
рублей

1000

375

625

-

-

-

-

4. Общая сумма
выданных жилищных
(ипотечных) кредитов
(займов) с
субсидированной
процентной ставкой

2015
год

2016 2017 2018 2019
год год год
год

2020
год
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме "Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ОБЪЕМЫ
финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Направления и источники
финансирования
1. Обеспечение жильем
прокуроров органов
прокуратуры Российской
Федерации

Государственный заказчик
Генеральная прокуратура
Российской Федерации

федеральный бюджет капитальные вложения,
бюджетные инвестиции
2. Обеспечение жильем
Следственный комитет
сотрудников Следственного Российской Федерации
комитета Российской
Федерации

В том числе
2017 год 2018 год

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

2016 год

2882,77

464,27

405,79

476,1

2882,77

464,27

405,79

1327,2

213,75

186,82

2019 год

2020 год

493,71

511,98

530,92

476,1

493,71

511,98

530,92

219,19

227,3

235,71

244,43
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Направления и источники
финансирования

Государственный заказчик

В том числе
2017 год 2018 год

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

2016 год

1327,2

213,75

186,82

219,19

138,46

138,46

-

138,46

138,46

6240,06

2019 год

2020 год

227,3

235,71

244,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1092,04

863,77

1013,42

1050,91

1089,8

1130,12

6240,06

1092,04

863,77

1013,42

1050,91

1089,8

1130,12

в том числе:
приобретение
(строительство) жилья,
бюджетные
инвестиции

6136,26

988,24

863,77

1013,42

1050,91

1089,8

1130,12

завершение строительства общежитий,
субсидии на осуществление капитальных
вложений

103,8

103,8

-

-

-

-

-

федеральный бюджет капитальные вложения,
бюджетные инвестиции
3. Обеспечение жильем
МЧС России
спасателей аварийноспасательных
формирований МЧС России
федеральный бюджет капитальные вложения,
бюджетные инвестиции
4. Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан Управлением
делами Президента
Российской Федерации
федеральный бюджет капитальные вложения всего

Управление делами
Президента Российской
Федерации
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Направления и источники
финансирования
5. Социальные выплаты
молодым ученым на
приобретение
(строительство) жилья

Государственный заказчик
Минстрой России

федеральный бюджет прочие нужды
6. Социальные выплаты
федеральным
государственным
гражданским служащим
на приобретение жилья

федеральные органы
исполнительной власти,
Счетная палата Российской
Федерации, Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации,
Генеральная прокуратура
Российской Федерации,
Следственный комитет
Российской Федерации

федеральный бюджет прочие нужды
7. Завершение
строительства общежитий
федеральный бюджет капитальные вложения,
бюджетные инвестиции всего
в том числе:
Минздрав России

Минздрав России,
Минобрнауки России

В том числе
2017 год 2018 год

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

2016 год

2071,43

333,93

289,83

342,44

2071,43

333,93

289,83

20292,35

3328,64

20292,35

2019 год

2020 год

355,11

368,25

381,87

342,44

355,11

368,25

381,87

3157,67

3265,75

3386,58

3511,89

3641,82

3328,64

3157,67

3265,75

3386,58

3511,89

3641,82

395,75

395,75

-

-

-

-

-

395,75

395,75

-

-

-

-

-

35,06

35,06

-

-

-

-

-
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Направления и источники
финансирования

Государственный заказчик

В том числе
2017 год 2018 год

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

2016 год

360,69

360,69

-

-

2193,37

102,61

-

2193,37

102,61

53,41

2019 год

2020 год

-

-

-

392,78

544,48

565,72

587,78

-

392,78

544,48

565,72

587,78

53,41

-

-

-

-

-

53,41

53,41

-

-

-

-

-

6936,58

534,52

1189,1

1233,1

1278,72

1326,04

1375,1

федеральный бюджет прочие нужды

3502,26

301,23

594,55

616,55

639,36

663,02

687,55

из них:
Республика Бурятия

2008,91

165,06

415,67

337,83

350,33

363,29

376,73

Минобрнауки России
8. Строительство
(приобретение) служебного
жилья ФАНО России

ФАНО России

федеральный бюджет капитальные вложения,
бюджетные инвестиции
9. Завершение
строительства общежития
для молодых ученых и
специалистов Российской
академии наук

федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Российская академия наук"

федеральный бюджет субсидии на
осуществление
капитальных вложений
10. Переселение граждан из
непригодного для
проживания жилищного
фонда в зоне БАМа

Минстрой России
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Направления и источники
финансирования

В том числе
2017 год 2018 год

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

2016 год

Забайкальский край

200,08

-

37,17

38,54

Амурская область

736,1

75

12,09

Иркутская область

557,17

61,17

бюджеты субъектов
Российской Федерации прочие нужды

3434,32

из них:
Республика Бурятия

Государственный заказчик

2019 год

2020 год

39,96

41,44

42,97

153,52

159,2

165,09

171,2

129,62

86,66

89,87

93,2

96,65

233,29

594,55

616,55

639,36

663,02

687,55

1893,04

49,19

415,67

337,83

350,33

363,29

376,73

Забайкальский край

200,08

-

37,17

38,54

39,96

41,44

42,97

Амурская область

661,1

-

12,09

153,52

159,2

165,09

171,2

Иркутская область

680,1

184,1

129,62

86,66

89,87

93,2

96,65

773,53

48,8

117,78

156,43

144,75

150,11

155,66

федеральный бюджет прочие нужды

504,43

44,29

76,56

90,74

94,09

97,57

101,18

бюджет Ростовской
области - прочие нужды

252,27

4,51

41,22

48,86

50,66

52,54

54,48

11. Приведение объектов
г. Волгодонска в состояние,
обеспечивающее
безопасное проживание его
жителей

Минстрой России
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Направления и источники
финансирования

В том числе
2017 год 2018 год

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

2016 год

1308,86

1308,86

-

-

федеральный бюджет прочие нужды

377

377

-

бюджет Красноярского
края - прочие нужды

101,86

101,86

830

Государственный заказчик

2019 год

2020 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

830

-

-

-

-

-

155,8

155,8

-

-

-

-

-

федеральный бюджет прочие нужды

27

27

-

-

-

-

-

бюджет Красноярского
края - прочие нужды

50

50

-

-

-

-

-

78,8

78,8

-

-

-

-

-

4500

4500

-

-

-

-

-

12. Переселение граждан из
гг. Норильска и Дудинки

Минстрой России

внебюджетные
источники - прочие нужды
13. Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры г. Норильска

Минстрой России

внебюджетные
источники - прочие
нужды
14. Взнос в уставный
капитал акционерного
общества "Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию"

Минстрой России
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Направления и источники
финансирования

Государственный заказчик

федеральный бюджет прочие нужды
15. Субсидии российским
кредитным организациям
на возмещение
выпадающих доходов по
ипотечным жилищным
кредитам

Минфин России

федеральный бюджет прочие нужды
16. Завершение
переселения граждан,
проживающих в
оползневой зоне
Малгобекского района
Республики Ингушетия
федеральный бюджет прочие нужды
бюджет Республики
Ингушетия - прочие
нужды
Итого
федеральный бюджет всего

Минстрой России

В том числе
2017 год 2018 год

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

2016 год

4500

4500

-

-

106613,76

2113,76

16500

106613,76

2113,76

2810,53

2019 год

2020 год

-

-

-

22000

22000

22000

22000

16500

22000

22000

22000

22000

-

2810,53

-

-

-

-

2670

-

2670

-

-

-

-

140,53

-

140,53

-

-

-

-

158677,03

14784,6

25521,29

29082,38

29481,56

29759,5

30047,7

153789,25

13486,14

24744,99

28416,97

28791,54

29043,94

29305,67
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Направления и источники
финансирования
в том числе:
капитальные вложения
из них:
бюджетные
инвестиции
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
прочие нужды
бюджеты субъектов
Российской Федерации прочие нужды
внебюджетные
источники - прочие
нужды

Государственный заказчик

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

2016 год

В том числе
2017 год 2018 год

2019 год

2020 год

13231,02

2460,29

1456,38

2101,49

2316,4

2403,21

2493,25

13073,81

2303,08

1456,38

2101,49

2316,4

2403,21

2493,25

157,21

157,21

-

-

-

-

-

140558,23

11025,85

23288,61

26315,48

26475,14

26640,73

26812,42

3978,98

389,66

776,3

665,41

690,02

715,56

742,03

908,8

908,8

-

-

-

-

-";

37
ж) в позиции 2 приложения № 3 к указанной подпрограмме цифры
"380,69" заменить цифрами "360,69";
з) в приложении № 5 к указанной подпрограмме:
подпункт "г" пункта 4 признать утратившим силу;
пункт 7 дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:
"и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) условие о вступлении в силу соглашения.";
в пункте 18 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора" заменить словами "Федеральным казначейством";
и) в приложении № 6 к указанной подпрограмме:
пункт 11 дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:
"и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) условие о вступлении в силу соглашения.";
в пункте 27 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора" заменить словами "Федеральным казначейством";
к) в приложении № 7 к указанной подпрограмме:
пункт 7 дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:
"и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) условие о вступлении в силу соглашения.";
в пункте 17 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора" заменить словами "Федеральным казначейством";
л) в приложении № 8 к указанной подпрограмме:
пункт 6 дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:
"и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) условие о вступлении в силу соглашения.";
в пункте 17 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора" заменить словами "Федеральным казначейством";
м) дополнить указанную подпрограмму приложением № 9
следующего содержания:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к подпрограмме "Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы

ПРАВИЛА
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Ингушетия на софинансирование мероприятий
по завершению переселения граждан, проживающих в оползневой
зоне Малгобекского района Республики Ингушетия
1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики
Ингушетия на софинансирование мероприятий по завершению
переселения граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского
района Республики Ингушетия (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется на софинансирование работ по
строительству объектов, перечень которых утверждается Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по согласованию с Министерством экономического развития
Российской Федерации и которые включены в государственную
программу Республики Ингушетия.
3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год и
на плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в пункте 2 настоящих
Правил.
4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие нормативного правового акта Республики Ингушетия,
устанавливающего расходное обязательство Республики Ингушетия, на
исполнение которого предоставляется субсидия и которое соответствует
целям, указанным в пункте 2 настоящих Правил;
б) наличие в бюджете Республики Ингушетия бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства Республики
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Ингушетия по финансовому обеспечению мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящих Правил;
в) наличие утвержденной государственной программы Республики
Ингушетия, предусматривающей мероприятия по завершению переселения
граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района
Республики Ингушетия;
г) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный
бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации).
5. Для включения объектов в перечень, указанный в пункте 2
настоящих Правил, Правительство Республики Ингушетия представляет
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в отношении каждого объекта следующие
документы и сведения:
а) наименование объекта;
б) мощность объекта, подлежащего вводу в эксплуатацию;
в) срок ввода объекта в эксплуатацию;
г) размер бюджетных ассигнований федерального бюджета,
направляемых на строительство объекта;
д) копия положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки указанной проектной документации;
е) документы
об
утверждении
проектной
документации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) копия положительного заключения о достоверности сметной
стоимости объекта;
з) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов,
утвержденные заказчиком;
и) копии документов, подтверждающих направление средств
бюджета Республики Ингушетия, заемных и других средств на
финансирование объекта;

40
к) документ, содержащий результаты оценки эффективности
использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.
6. Субсидия
предоставляется
на
основании
соглашения,
заключаемого между Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством
Республики Ингушетия и соответствующего типовой форме соглашения,
утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее соглашение).
7. Соглашение содержит следующие положения:
а) реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта
Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется
субсидия;
б) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления,
а также объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Ингушетия
на реализацию соответствующих расходных обязательств;
в) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом
Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;
г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета Республики Ингушетия, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений
показателей результативности использования субсидии и об исполнении
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству объектов капитального строительства;
д) значения показателя результативности использования субсидии,
соответствующие значению, указанному в пункте 9 настоящих Правил, и
обязательство Республики Ингушетия по его достижению;
е) последствия
недостижения
Республикой
Ингушетия
установленных значений показателей результативности использования
субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству объектов капитального
строительства;
ж) обязательство
Республики
Ингушетия
согласовывать
с
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации государственную программу, указанную в
подпункте "в" пункта 4 настоящих Правил, а также внесение в нее
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или)
показателей результативности этой программы и (или) изменение состава
мероприятий этой программы, на которые предоставляется субсидия;
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з) перечень объектов капитального строительства и обязательства
Республики Ингушетия по соблюдению графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству указанных объектов в пределах
установленной стоимости строительства;
и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) условие о вступлении в силу соглашения.
8. Размер субсидии предусмотрен приложением № 2 к подпрограмме
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы.
В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете
Республики Ингушетия на финансирование работ, указанных в пункте 2
настоящих Правил, не обеспечивает установленный для Республики
Ингушетия уровень софинансирования из федерального бюджета,
составляющий 95 процентов расходного обязательства, размер субсидии
подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий
уровень софинансирования.
9. Эффективность
использования
субсидии
оценивается
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации путем сравнения фактически достигнутого
значения показателя - количество семей граждан, переселенных из
оползневой зоны Малгобекского района Республики Ингушетия, и его
планового значения, равного 671 семье.
10. Правительство
Республики
Ингушетия
представляет
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий
предоставления субсидии, а также об эффективности ее использования по
формам, предусмотренным приложением к соглашению.
11. В целях определения размера и срока перечисления субсидии
Правительство Республики Ингушетия представляет в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации заявку на перечисление субсидии по форме и в срок, которые
установлены указанным Министерством.
В заявке на перечисление субсидии указываются необходимый
размер средств (в пределах предусмотренной субсидии), расходное
обязательство Республики Ингушетия, на осуществление которого она
предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства
Республики Ингушетия в целях исполнения соответствующего расходного
обязательства.
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12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном
порядке на счет территориального органа Федерального казначейства,
открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджет Республики Ингушетия.
13. Не использованный на 1 января текущего финансового года
остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году,
подлежит возврату в федеральный бюджет уполномоченным
органом государственной власти Республики Ингушетия, за которым
в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Республики
Ингушетия по возврату остатков целевых средств, в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
14. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном
в отчетном финансовом году, указанный остаток в соответствии
с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации может быть направлен Республике
Ингушетия в текущем финансовом году на те же цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
для осуществления расходов бюджета Республики Ингушетия, источником
финансового обеспечения которых является субсидия.
15. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии Республикой Ингушетия не достигнуто значение показателя
результативности использования субсидии, установленного пунктом 9
настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности
о достижении значения показателя результативности использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, средства
в размере, рассчитанном в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
подлежат возврату из бюджета Республики Ингушетия в федеральный
бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.
16. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии
Республикой
Ингушетия
допущены
нарушения
предусмотренных соглашением обязательств по соблюдению графика
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выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству в
пределах установленной стоимости строительства объектов капитального
строительства, софинансирование которых осуществляется за счет
субсидии, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, средства в размере,
соответствующем предусмотренному на год, в котором допущены
нарушения
указанных
обязательств,
размеру
субсидии
на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной
собственности), по которым допущено нарушение графика выполнения
мероприятий, подлежат возврату из бюджета Республики Ингушетия
в федеральный бюджет до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, если Правительством Республики Ингушетия
не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии,
не представлены документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 20
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
Республикой Ингушетия условий ее предоставления, в том числе
невозврата Республикой Ингушетия средств в федеральный бюджет в
соответствии с пунктами 15 и 16 настоящих Правил, к Республике
Ингушетия
применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. Контроль за соблюдением Республикой Ингушетия условий
предоставления субсидии осуществляется Министерством строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
и
Федеральным казначейством.".
8. В подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" Программы:
а) позицию паспорта, касающуюся объема и источников
финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объем и источники
финансирования
подпрограммы

- общий объем финансирования подпрограммы
составит 2,06 млрд. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1,03 млрд. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 1,01 млрд. рублей;
из внебюджетных источников 0,02 млрд. рублей";
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б) в разделе IV:
абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
"Объем
финансирования
подпрограммы
составляет
2057,38 млн. рублей по направлению "прочие нужды", в том числе:
средства федерального бюджета - 1028,62 млн. рублей;
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов - 1005,92 млн. рублей;";
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"средства внебюджетных источников - 22,84 млн. рублей.";
в) приложения № 2 и 3 к указанной подпрограмме изложить
в следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по реализации подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
Ответственные
исполнители

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1. Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на завершение
строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры,
финансирование которых осуществлялось
в 2011 - 2015 годах в рамках
подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы

2015 - 2016 годы

Минстрой России,
высшие
исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

2. Обеспечение софинансирования за счет
средств федерального бюджета
мероприятий по завершению
строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры,
финансирование которых осуществлялось
в 2011 - 2015 годах в рамках
подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы

2015 - 2016 годы

Минстрой России

3. Оценка эффективности использования
субъектами Российской Федерации
в отчетном финансовом году субсидий,
предоставляемых в рамках подпрограммы

2015 - 2017 годы

Минстрой России
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры" федеральной
целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)

ОБЪЕМЫ
финансирования подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники
финансирования

В том числе
2016
2017 2018
год
год
год

2015 - 2020
годы - всего

2015 год

Федеральный
бюджет - прочие
нужды

1028,62

700

328,62

-

Средства бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и
местных бюджетов прочие нужды

1005,92

677,3

328,62

Внебюджетные
источники - прочие
нужды

22,84

22,84

2057,38

1400,14

Итого

2019
год

2020
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

657,24

-

-

-

-";
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г) в приложении № 4 к указанной подпрограмме:
подпункт "г" пункта 4 признать утратившим силу;
в пункте 6:
подпункт "е" дополнить словами "и несоблюдения графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
объектов капитального строительства";
дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания:
"и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) условие о вступлении в силу соглашения.";
в пункте 22 слова "Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора" заменить словами "Федеральным казначейством";
д) приложение № 5 к указанной подпрограмме изложить
в следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. № 466)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, софинансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование объекта
и источники финансирования

Мощность
объекта

Срок начала
строительства

В том числе
2015 год
2016 год

Срок окончания
строительства

2015 - 2016 годы всего

2015 год

100,14

100,14

-

50

50

-

27,3

27,3

-

Курская область
Расширение водопровода (Шумаковский
водозабор), г. Курск - всего
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет субъекта
Российской Федерации

105 тыс. куб.
метров в сутки

1993 год
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Наименование объекта
и источники финансирования

Мощность
объекта

Срок начала
строительства

Срок окончания
строительства

внебюджетные источники

2015 - 2016 годы всего

В том числе
2015 год
2016 год

22,84

22,84

-

565,7

565,7

-

в том числе:
федеральный бюджет

282,85

282,85

-

бюджет субъекта
Российской Федерации

282,85

282,85

-

1391,54

734,3

657,24

в том числе:
федеральный бюджет

695,77

367,15

328,62

бюджет субъекта
Российской Федерации

695,77

367,15

328,62

2057,38

1400,14

657,24

1028,62

700

328,62

Республика Дагестан
Расширение и реконструкция (II очередь)
канализации в г. Махачкале, Республика
Дагестан, - всего

350 тыс. куб.
метров в сутки

1991 год

2015 год

Кировская область
Внеплощадочные системы водоснабжения
г. Кирова - всего

Итого по подпрограмме
в том числе:
федеральный бюджет

380 тыс. куб.
метров в сутки

2002 год

2016 год
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Наименование объекта
и источники финансирования

Мощность
объекта

Срок начала
строительства

бюджет субъекта
Российской Федерации
внебюджетные источники

____________

Срок окончания
строительства

2015 - 2016 годы всего

В том числе
2015 год
2016 год

1005,92

677,3

328,62

22,84

22,84

-".

