
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 г. № 1481

О внесении изменений в приложение № 15 
к государственной программе Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 546; 2019, № 7, ст. 637; № 20, 
ст. 2437; № 49, ст. 7124; 2020, № 1, ст. 48; № 16, ст. 2582).

МОСКВА

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин

гост методы испытаний

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 г. № 1481

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

1. В пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. Предоставление субсидий из федерального бюджета 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета, заключаемого в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.";

б) в абзаце втором слова "Правилами" заменить словами "пунктом 10 
Правил".

2. В пункте 8:
а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) ежегодное включение в перечень муниципальных образований - 

получателей субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в 
обязательном порядке муниципальных образований - административных 
центров субъектов Российской Федерации, а в случае наличия таковых на 
территории субъекта Российской Федерации - монопрофильных 
муниципальных образований, исторических поселений федерального 
значения;";

б) дополнить подпунктом "б1" следующего содержания:
"б1) включение в перечень муниципальных образований 

получателей субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в 
обязательном порядке муниципальных образований, ставших финалистами 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в году, предшествующем году предоставления субсидии,



2

на цели реализации проектов, представленных такими финалистами на 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды; ".

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Размер субсидии из федерального бюджета i-му субъекту 

Российской Федерации (Q) в 2021 году и последующие годы определяется 
по формуле:

С; = С

В: X X Кбаз 
1 100 баз 

общ.х  Y ’
Е(В]Х^ х К баз)

где:
С 0бщ - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

текущий финансовый год, предусмотренных Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, для 
предоставления субсидий из федерального бюджета, распределяемых на 
соответствующий год;

В* - численность населения, проживающего на территории i-ro 
субъекта Российской Федерации;

Yj - предельный уровень софинансирования расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1311 Правил предоставления субсидий;

Кбаз - коэффициент корректировки с учетом базовых коэффициентов, 
определяемый в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.".

4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Коэффициент корректировки с учетом базовых коэффициентов 

(Кбаз) определяется по формуле:

Кбаз= К Мкд х К ип х  К мг х  Кфкгс X К пок х Кцф,

где:

Кмкд, Кип, Кмг - величины, определяемые в соответствии с пунктом 14 
настоящих Правил;

Кфкгс - величина:
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равная 1, - для субъектов Российской Федерации, достигших 
показатель "среднее значение индекса качества городской среды", 
установленный для субъекта Российской Федерации в соответствии с 
паспортом федерального проекта;

равная 0,95, - для субъектов Российской Федерации, не достигших 
показатель "среднее значение индекса качества городской среды", 
установленный для субъекта Российской Федерации в соответствии с 
паспортом федерального проекта;

Кпок - величина:
равная 1, - для субъектов Российской Федерации, в которых на 100 и 

более процентов достигнуто значение показателя "доля (количество) 
городов с благоприятной городской средой от общего количества городов" 
в соответствии с показателями, установленными для субъекта Российской 
Федерации в соответствии с паспортом федерального проекта;

равная 0,95, - для субъектов Российской Федерации, в которых менее 
чем на 100 процентов достигнуто значение показателя "доля (количество) 
городов с благоприятной городской средой от общего количества городов" 
в соответствии с показателями, установленными для субъекта Российской 
Федерации в соответствии с паспортом федерального проекта;

Кцф - величина:
равная 1, - для субъектов Российской Федерации, выполнивших 

100 процентов мероприятий по цифровизации городского хозяйства в 
соответствии с перечнем мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства, предусмотренных методическими рекомендациями по
цифровизации городского хозяйства, утвержденными Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

равная 0,95, - для субъектов Российской Федерации, выполнивших 
менее 100 процентов мероприятий по цифровизации городского хозяйства 
в соответствии с перечнем мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства, предусмотренных методическими рекомендациями по
цифровизации городского хозяйства, утвержденными Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.".

5. В пункте 20:
а) подпункты "а" - "в" изложить в следующей редакции:
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"а) количество реализованных мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных государственными, муниципальными программами 
(количество обустроенных общественных пространств);

б) прирост среднего значения индекса качества городской среды 
по отношению к 2018 году;

в) доля городов с благоприятной городской средой от общего 
количества городов;";

б) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) количество городов с благоприятной городской средой.".
6. В пункте 21 слова "подпунктами "а", "г" и "д" пункта 20" заменить 

словами "подпунктами "а" и "г" пункта 20", слова "подпунктами "б" и "в" 
пункта 20" заменить словами "подпунктами "б", "в", "д" и "е" пункта 20".

7. Дополнить пунктом 231 следующего содержания:
"23 V На основании решений проектного комитета по национальному 

проекту "Жилье и городская среда" средства, предусмотренные на 
предоставление субсидий, включая неиспользованные остатки указанных 
субсидий прошлых лет, могут быть перераспределены между субъектами 
Российской Федерации правовыми актами Правительства Российской 
Федерации в порядке, установленном статьей 7 Федерального закона 
от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".".
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