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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 января 2019 г. № 62
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

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

Правительства Российской Федерации.
2. Установить, что выпуск и реализация государственных жилищных 

сертификатов в целях обеспечения жильем категорий граждан, 
государственные обязательства по обеспечению жильем которых 
установлены федеральным законодательством, в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" осуществляется в порядке, установленном 
Правилами выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 "О некоторых вопросах реализации 
основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством" государственной программы Российской Федерации
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"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации".

3. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правител: 
Российской Федерац: Д.Медведев

28120317.doc



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 января 2019 г. № 62

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации
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2. В 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
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"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; № 24, ст. 3537; № 35, ст. 5538; 
№ 47, ст. 7256; № 49, ст. 7612): 

а) в паспорте Программы:
позицию, касающуюся параметров финансового обеспечения 

Программы, изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения Программы - 

2243013719 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 143338782,8 тыс. рублей; 
на 2019 год - 231838430,3 тыс. рублей; 
на 2020 год - 232393496,7 тыс. рублей; 
на 2021 год - 239421431,6 тыс. рублей; 
на 2022 год - 336085154,3 тыс. рублей; 
на 2023 год - 352257699 тыс. рублей; 
на 2024 год - 348810959,9 тыс. рублей; 
на 2025 год - 358867764,4 тыс. рублей; 
из них:
объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 

1850500432,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 116072161,5 тыс. рублей;
2019 год - 191066824,4 тыс. рублей;
2020 год - 190273767,5 тыс. рублей;
2021 год - 198739310,1 тыс. рублей;
2022 год - 281633543 тыс. рублей;
2023 год - 294593646,4 тыс. рублей;
2024 год - 289326762,9 тыс. рублей;
2025 год - 289326762,9 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации - 247072203,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 18153111,2 тыс. рублей;
2019 год - 29405094,5 тыс. рублей;
2020 год - 30638373,2 тыс. рублей;
2021 год - 27413338,8 тыс. рублей;
2022 год - 40678466,3 тыс. рублей;
2023 год - 43307287,5 тыс. рублей;
2024 год - 44616171,4 тыс. рублей;
2025 год - 12860360,2 тыс. рублей;
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объем средств из внебюджетных источников - 
145641083,5 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 9845856,4 тыс. рублей;
2019 год - 11366511,4 тыс. рублей;
2020 год - 11481356 тыс. рублей;
2021 год - 13268782,7 тыс. рублей;
2022 год - 13733145 тыс. рублей;
2023 год - 14356765,1 тыс. рублей;
2024 год - 14868025,6 тыс. рублей;
2025 год - 56680641,3 тыс. рублей";
позицию, касающуюся параметров финансового обеспечения 

проектов (программ) Программы, изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения проектов (программ) 

Программы - 1447174730,4 тыс. рублей, в том числе: 
на 2018 год - 692470537,8 тыс. рублей; 
на 2019 год - 161144713,1 тыс. рублей; 
на 2020 год - 172008342,5 тыс. рублей; 
на 2021 год - 182802643,6 тыс. рублей; 
на 2022 год - 279952147,8 тыс. рублей; 
на 2023 год - 293821157,8 тыс. рублей; 
на 2024 год - 288028187,8 тыс. рублей; 
из них:
объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 

1228681590,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 55044819 тыс. рублей;
2019 год - 135231088,8 тыс. рублей;
2020 год - 144532285,4 тыс. рублей;
2021 год - 156571899,3 тыс. рублей;
2022 год - 240575499,2 тыс. рублей;
2023 год - 251853499,2 тыс. рублей;
2024 год - 244872499,2 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации - 211107140,3 тыс. рублей,
в том числе:

2018 год - 14372718,8 тыс. рублей;
2019 год - 25913624,3 тыс. рублей;
2020 год - 27476057,1 тыс. рублей;
2021 год - 24424744,3 тыс. рублей;
2022 год - 37570648,6 тыс. рублей;
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2023 год - 40080658,6 тыс. рублей;
2024 год - 41268688,6 тыс. рублей;
объем средств из внебюджетных источников - 7386000 тыс. рублей, 

в том числе:
2021 год - 1806000 тыс. рублей;
2022 год - 1806000 тыс. рублей;
2023 год - 1887000 тыс. рублей;
2024 год - 1887000 тыс. рублей";
в позиции, касающейся целей Программы и их значений по годам ее 

реализации:
цель 1 изложить в следующей редакции:
"цель 1 - увеличение годового объема ввода жилья до

120 млн. кв. метров в 2024 году;
годовой объем ввода жилья составит: 
в 2017 году (базовый) - 79,2 млн. кв. метров;
в 2018 году - 86 млн. кв. метров (показатель будет уточнен по итогам 

2018 года);
в 2019 году - 88 млн. кв. метров; 
в 2020 году - 98 млн. кв. метров; 
в 2021 году - 94 млн. кв. метров; 
в 2022 году - 104 млн. кв. метров; 
в 2023 году - 112 млн. кв. метров; 
в 2024 году - 120 млн. кв. метров; 
в 2025 году - 120 млн. кв. метров;";
в цели 2 слова "в 2016 году (базовый) - 2,6" заменить словами 

"в 2017 году (базовый) - 2,6";
цель 3 изложить в следующей редакции:
"цель 3 - расселение в 2019 - 2025 годах 12,42 млн. кв. метров 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в том 
числе:

в 2017 году (базовый) - 2,72 млн. кв. метров; 
в 2019 году - 0,14 млн. кв. метров; 
в 2020 году - 1 млн. кв. метров; 
в 2021 году - 1 млн. кв. метров; 
в 2022 году -1,3 млн. кв. метров; 
в 2023 году - 3,05 млн. кв. метров; 
в 2024 году - 3,05 млн. кв. метров; 
в 2025 году - 2,88 млн. кв. метров;"; 
цель 5 изложить в следующей редакции:

28120318.doc
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"цель 5 - повышение индекса качества городской среды
на 30 процентов в 2024 году к уровню 2018 года;

прирост среднего значения индекса качества городской среды 
по Российской Федерации к уровню 2018 года составит: 

в 2019 году - 2 процента; 
в 2020 году - 5 процентов; 
в 2021 году - 10 процентов; 
в 2022 году - 15 процентов; 
в 2023 году - 20 процентов; 
в 2024 году - 30 процентов; 
в 2025 году - 30 процентов";
в позиции, касающейся приложений к Программе: 
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"приложение № 10 "Правила предоставления и распределения 

субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к 
капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации, в рамках ведомственной 
целевой программы "Поддержка модернизации коммунальной и 
инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации";";

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

"приложение № 15' "Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по сокращению доли 
загрязненных сточных вод";

приложение № 152 "Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения";";

б) приложения № 1 и 2 к указанной Программе изложить в 
следующей редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 
к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2019 г. №  62)

С Т Р У К Т У Р А

государственной программы  Российской Ф едерации  
"О беспечение доступны м и комфортным ж ильем  

и коммунальны ми услугами граждан Российской Ф едерации"

Проекты (программы) Ведомственные целевые программы, 
отдельные мероприятия

наименование цель, сроки наименование цель , сроки

Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан России"

Федеральный обеспечение
проект "Ипотека" доступным жильем

семей со средним 
достатком, 
в том числе создание 
возможностей для 
приобретения 
(строительства) 
ими жилья с 
использованием 
ипотечного кредита, 
ставка по которому 
должна быть менее 
8 процентов

Ведомственная 2019 - 2025 годы
целевая программа
"Оказание
государственной
поддержки гражданам
в обеспечении жильем
и оплате жилищно-
коммунальных услуг"

Основное 2018 год
мероприятие
"Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан"

Федеральный 
проект "Жилье"

2018 - 2024 годы

увеличение объема 
жилищного 
строительства не 
менее чем до 
120 млн. кв. метров 
в год

2018 - 2024 годы

Основное 
мероприятие 
"Повышение привле
кательности инвес
тиций в строительство 
жилья для граждан 
Российской 
Федерации за счет 
повышения уровня 
государственных

2018 год
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Проекты (программы) Ведомственные целевые программы,
отдельные ме]зоприятия

наименование цель,сроки наименование цель*, сроки

Федеральный обеспечение гарантий в долевом
проект устойчивого строительстве"
"Обеспечение сокращения
устойчивого непригодного для Основное 2018 год
сокращения проживания мероприятие
непригодного для жилищного фонда "Восстановление
проживания и (или) проведение
жилого фонда" 2018 - 2024 годы капитального ремонта 

жилищного фонда
Мероприятие увеличение в 5 раз (переселение граждан
федерального по сравнению из жилищного фонда),
проекта "Финансо- с 2018 годом поврежденного (приз-
вая поддержка количества нанного непригодным
семей при кредитных для проживания)
рождении детей" организаций, вследствие

предоставляющих чрезвычайных
ипотечные кредиты ситуаций природного
(займы) семьям, и техногенного
имеющим 2 и более характера"
детей, по ставке 
6 процентов годовых Основное

мероприятие
2018 год

2019 - 2024 годы "Обеспечение жильем 
молодых семей"

Основное 2018 год
Приоритетный улучшение мероприятие
проект "Ипотека жилищных условий "Выполнение
и арендное жилье" граждан России государственных

путем обеспечения обязательств
высоких темпов по обеспечению
ввода жилья жильем категорий
(ввод 88 млн. кв. граждан,
метров в 2018 году) установленных
и стимулирование федеральным
спроса (выдача 
в 2018 году

законодательством"

1 млн. ипотечных Основное 2018 год
кредитов), мероприятие
привлечение "Переселение граждан
инвестиций из многоквартирных
в 2018 году в домов, признанных
размере 15 млрд. аварийными и
рублей в создание подлежащими сносу
арендного жилья и не входящих в 

действующие
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Проекты (программы) Ведомственные целевые программы, 
отдельные мероприятия

наименование цель, сроки наименование | цель*, сроки

2018 год программы
переселения"

Ведомственная 2025 год
целевая программа
" Стимулирование
программ развития
жилищного
строительства
субъектов Российской
Федерации"

Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства граждан России"

Федеральный
проект
"Формирование 
комфортной 
городской среды"

кардинальное 
повышение 
комфортности 
городской среды, 
повышение 
индекса качества 
городской среды 
на 30 процентов 
по сравнению 
с 2018 годом, 
сокращение в 
соответствии 
с этим индексом 
количества городов 
с неблагоприятной 
средой в 2 раза по 
сравнению с 
уровнем 2018 года, 
создание механизма 
прямого участия 
граждан в 
формировании 
комфортной 
городской среды, 
увеличение доли 
граждан, 
принимающих 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды, 
до 30 процентов

Ведомственная
целевая программа
"Поддержка
модернизации
коммунальной
и инженерной
инфраструктуры
субъектов Российской
Федерации
(муниципальных
образований)"

Основное 
мероприятие 
"Реализация проекта 
Международного 
банка реконструкции 
и развития "Реформа 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства в России"

Основное
мероприятие
"Содействие
проведению
капитального ремонта
многоквартирных
домов"

2019 - 2025 годы

2018 год

2018 год
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Проекты (программы) Ведомственные целевые программы, 
отдельные мероприятия

наименование цель, сроки наименование | цель*, сроки

Федеральный 
проект "Чистая 
вода"

Мероприятие
федерального
проекта
"Оздоровление
Волги"

Мероприятия
федерального
проекта
"Информационная
инфраструктура"

2018 - 2024 годы

повышение качества 
питьевой воды 
посредством 
модернизации 
систем
водоснабжения с 
использованием 
перспективных 
технологий 
водоподготовки, 
включая технологии, 
разработанные 
организациями 
оборонно
промышленного 
комплекса

2019 - 2024 годы

сокращение в 3 раза 
по сравнению с 
уровнем 2018 года 
доли загрязненных 
сточных вод, 
отводимых 
в р. Волгу

2019 - 2024 годы

создание 
нормативно
методической и 
организационной 
основы для 
формирования 
экосистемы "умной 
городской среды", 
реализация универ
сальных цифровых 
платформ управ
ления городскими 
ресурсами

Основное 
мероприятие 
"Содействие развитию 
коммунальной 
и инженерной инфра
структуры государст
венной собственности 
субъектов Российской 
Федерации 
(муниципальной 
собственности)"

Основное 
мероприятие 
"Повышение устойчи
вости жилых домов, 
основных объектов и 
систем жизнеобеспе
чения в сейсмических 
районах Российской 
Федерации"

Основное 
мероприятие 
"Содействие 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)"

Основное 
мероприятие 
"Поддержка 
отдельных категорий 
граждан по оплате 
жилищно-
коммунальных услуг"

Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
проведения 
XXIX Всемирной 
зимней универсиады 
2019 года 
в г. Красноярске"

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год
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Проекты (программы) Ведомственные целевые программы, 
отдельные мероприятия

наименование цель, сроки наименование | цель', сроки

2019 - 2024 годы Основное 2018 год

Приоритетный
проект
"Обеспечение 
качества жилищно- 
коммунальных 
услуг"

Приоритетный
проект
"Формирование 
комфортной 
городской среды"

мероприятие 
"Содействие 
реализации комплекса 
мероприятий по 
развитию 
инфраструктуры 
субъектов Российской 
Федерации"

повышение качества 
жилищно-
коммунальных услуг 
со снижением 
аварийности на 
объектах 
коммунальной 
инфраструктуры в 
сфере водоснабже
ния, водоотведения и 
очистки сточных вод 
и повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
таких услуг

2018 год
создание условий 
для системного 
повышения качества 
и комфорта 
городской среды 
путем реализации 
в 2018 году комплек
са первоочередных 
мероприятий по 
благоустройству, 
в том числе по 
реализации 
комплексных 
проектов по 
благоустройству

2018 год

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

Мероприятия 
федерального 
проекта "Цифровое 
государственное 
управление"

модернизация 
строительной 
отрасли и
повышение качества 
строительства 
посредством 
перехода к системе 
управления 
жизненным циклом

Основное
мероприятие
"Обеспечение
фудкций
центрального
аппарата Минстроя
России"

2018 - 2025 годы
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Проекты (программы) Ведомственные целевые программы, 
отдельные мероприятия

наименование цель, сроки наименование цель’, сроки

объектов Основное 2018 - 2025 годы
капитального мероприятие
строительства путем "Обеспечение
внедрения устойчивого развития
технологий жилищного сектора
информационного и инфраструктуры
моделирования населенных пунктов
("цифровое (Программа ООН
строительство") "ХАБИТАТ")"

2019 - 2024 годы Основное 
мероприятие 
"Совершенствование 
системы технического 
регулирования в 
строительной сфере"

2018 год

Основное
мероприятие
"Обеспечение
государственных
функций по текущему
управлению
реализацией
государственной
программы"

2018 - 2025 годы

* Цели ведомственных целевых программ будут указаны после утверждения таких 
программ, для основных мероприятий цели не предусмотрены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2019 г. № 62)

П О К А З А Т Е Л И
результативности отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Значения показателя

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(базовое 

значение)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Количество семей граждан, обеспеченных тыс. семей 33,32 26,6 30,1 27,4 26,2 25,6 25,6 25,6 158,6
жильем, - всего 

в том числе:

отдельные категории граждан, тыс. семей 8,47 1,41 1,79
установленные Федеральным законом 
"О ветеранах" и Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. 
№714 "Об обеспечении жильем ветеранов
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Значения показателя

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(базовое 

значение)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

отдельные категории граждан, 
установленные Федеральным законом 
"О ветеранах"

тыс. семей 1,28 1,74 2,73 2,6 2,49 2,49 2,49 2,49 4,55

отдельные категории граждан, 
установленные Федеральным законом 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

тыс. семей 2,45 1,74 2,73 2,6 2,49 2,49 2,49 2,49 37,82

молодые семьи тыс. семей 13,28 6,6 7,2 6,9 6,6 6,6 6,6 6,6 27,8

граждане, уволенные с военной службы тыс. семей 0,39 0,31 - - - - - - -
военнослужащие, сотрудники органов тыс. семей 0,47 0,71 0,56 0,53 0,51 0,92 0,92 0,92 4,39
внутренних дел, подлежащие увольнению 
с военной службы (службы),
и приравненные к ним лица

граждане, пострадавшие в результате 
радиационных аварий и катастроф,

тыс. семей U 7 1,4 1,31 1,25 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

участники ликвидации последствий таких
аварий и приравненные к ним лица

граждане, признанные в установленном 
порядке вынужденными переселенцами

тыс. семей 1,74 1,68 2,01 1,92 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

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

тыс. семей 2,55 2,69 2,41 2,19 2,1 4,58 4,58 4,58 25,5

граждане, подлежащие переселению тыс. семей 0,26 0,23 0,22 0,21 0,2 0,45 0,45 0,45 18,02
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Значения показателя

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(базовое 

значение)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

из закрытых административно- 
территориальных образований

граждане, подлежащие переселению 
с территории комплекса "Байконур"

тыс. семей " 0,15 0,64 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

граждане отдельных категорий, 
установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 22 марта 2018 г. 
№ 116 "Об обеспечении жилыми

тыс. семей 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,39

помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя"

прокуроры органов прокуратуры 
Российской Федерации

тыс. семей 0,12 0,09 0,09 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации

тыс. семей 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

отдельные категории граждан, 
обеспечение жильем которых 
осуществляет Управление делами 
Президента Российской Федерации

тыс. семей 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

граждане, переселяемые из жилых 
помещений, расположенных в зоне 
Байкало-Амурской магистрали, 
признанных непригодными для 
проживания

тыс. семей 0,35 0,23 0,22 0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

граждане, переселяемые из тыс. семей - - - 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 7,96
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Значения показателя

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(базовое 

значение)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

не предназначенных для проживания 
строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири 
и Дальнего Востока

молодые ученые тыс. семей 0,15 0,24 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

федеральные государственные 
гражданские служащие

тыс. семей 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 0,7

граждане, переселяемые из оползневой 
зоны Чеченской Республики

тыс. семей - 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 2,86

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 3,9 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 7,4

Доля граждан, относящихся к категориям, процентов 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 2 2 2 16,1
установленным законодательством 
Российской Федерации, обеспеченных 
жильем, в общем числе граждан указанных 
категорий, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по состоянию 
на 1 января 2015 г.
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Значения показателя

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(базовое 

значение)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Количество многоквартирных домов штук 1 1 1 1 1 1 1 1 1";
г. Волгодонска, для которых обеспечена 
эксплуатационная надежность
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в) приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе 
Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2019 г. № 62)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов 
недвижимости, включаемых (подлежащих включению) в федеральную адресную инвестиционную программу

Наименование объекта (мероприятия) Срок Объем финансирования (тыс. рублей)
реализации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Содействие развитию коммунальной 
и инженерной инфраструктуры 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(муниципальной собственности) - всего

2018 -2025 
годы

5739729,5 7663426,9 5386191,1 4477030,1 4674019,5 4870328,2 5070011,7 5277882,2

в том числе:
федеральный бюджет 4786993,3 6215039,2 4368201 3630871,4 3790629,8 3949836,2 4111779,5 4280362,5
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

952736,2 1448387,7 1017990,1 846158,7 883389,7 920492 958232,2 997519,7

Обеспечение жильем прокуроров - 
федеральный бюджет

2018-2025
годы

588402,7 587760 587760 361560 397102,8 416163,7 436139,6 457074,3
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Наименование объекта (мероприятия) Срок Объем финансирования (тыс. рублей)
реализации 2018 год I 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год | 2025 год

Обеспечение жильем сотрудников 
Следственного комитета Российской 
Федерации - федеральный бюджет

2018-2025
годы

166754,7 166458,8 166458,8 166458,8 182822,4 191597,9 200794,6 210432,7

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан Управлением делами 
Президента Российской Федерации - 
федеральный бюджет

2018 -2025 
годы

770983,6 769615,4 769615,4 769615,4 845271,6 885844,6 928365,1 972926,6

Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации

2018-2025
годы

4355708,6 4035612,1 4035612,1 4213179 4390132,6 4570128,1 4757503,3

в том числе:
федеральный бюджет - 3846090,7 3563445,5 3563445,5 3720237,1 3876487,1 4035423,1 4200875,4
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

- 509617,9 472166,6 472166,6 492941,9 513645,5 534705 556627,9

Мероприятия по повышению качества 
водоснабжения в рамках федерального 
проекта "Чистая вода"

2019- 
2024 годы

5267750 12329400 26177410 39659910 46144040 29654180

в том числе:
федеральный бюджет - 4852500 11357500 24113900 36533600 42506600 27316600 -
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

- 415250 971900 2063510 3126310 3637440 2337580 -

Мероприятия по строительству и 2019- - 17498160 17903000 14158220 11864110 14742990 20140880 -
модернизации очистных сооружений в 
рамках федерального проекта 
"Оздоровление Волги"

2024 годы
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Наименование объекта (мероприятия) Срок
реализации

в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты субъектов 
Российской Федерации
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Объем финансирования (тыс. рублей)

2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год 2023 год | 2024 год | 2025 год

15560000
1938160

15920000
1983000

12590000
1568220

10550000
1314110

13110000
1632990

17910000
2230880 М.
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г) в приложении № 5 к указанной Программе:
в пункте 1 слова "основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей" заменить словами "ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг", слова "основное мероприятие" 
заменить словами "целевая программа";

в пункте 3 слова "основном мероприятии" заменить словами 
"целевой программе";

в абзаце пятом пункта 5 слова "основного мероприятия" заменить 
словами "целевой программы";

в подпункте "б" пункта 9 слова "бюджета в объеме, необходимом для 
его исполнения" заменить словами "бюджета, в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 
федерального бюджета субсидии";

в пункте 10:
в подпункте "а" слова "основного мероприятия" заменить словами 

"целевой программы";
в подпункте "б" слова "основным мероприятием" заменить словами 

"целевой программой";
в пунктах 14 и 15 слова "основного мероприятия" заменить словами 

"целевой программы";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
о достижении значений показателя результативности использования 
субсидии.";

в пункте 17 слова "отчета, указанного" заменить словами 
"отчетности, указанной", слова "указанного отчета" заменить словами 
"указанной отчетности";

д) в приложении № 6 к указанной Программе:
по тексту слова "приоритетный проект" в соответствующем падеже 

заменить словами "федеральный проект" в соответствующем падеже;
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в пункте 1 слова "Ипотека и арендное жилье" заменить словом 
"Жилье";

в подпункте "б" пункта 3 слова "бюджета в объеме, необходимом для 
его исполнения" заменить словами "бюджета, в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 
федерального бюджета субсидии";

подпункт "ж" пункта 11 после слова "достоверности" дополнить 
словом "определения";

в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В перечень объектов могут быть внесены изменения, которые 

согласовываются с Министерством экономического развития Российской 
Федерации (за исключением изменения наименования объекта в связи 
с корректировкой проектной документации, не ведущей к изменению 
мощности объекта и (или) его сметной стоимости) и утверждаются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Предложения о внесении изменений в перечень 
объектов представляются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации не позднее 1 сентября года предоставления субсидии.";

дополнить абзацем следующего содержания:
"При направлении предложений о включении в перечень объектов 

объекта капитального строительства высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации одновременно 
с предложением о внесении изменений в перечень объектов представляет 
в отношении такого объекта документы и сведения, предусмотренные 
пунктом 11 настоящих Правил.";

в пункте 15:
слова "с пунктом 13" заменить словами "с пунктом 131Л";
слова ", но не менее 70 процентов" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"При предоставлении субсидии на софинансирование нескольких 

мероприятий (объектов) в соглашении допускается установление 
различных уровней софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии по отдельным мероприятиям 
(объектам).";

пункт 20 изложить в следующей редакции:
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"20. Эффективность использования субсидии оценивается 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации путем сравнения фактически достигнутых и 
плановых значений следующих показателей результативности 
(результатов) использования субсидии, предусмотренных соглашением:

объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации федерального проекта "Жилье";

уровень технической готовности объектов социальной 
инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений 
и учреждений здравоохранения), автомобильных дорог, капитальные 
вложения в которые софинансируются за счет субсидии, предоставленной 
на цели, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 6 настоящих Правил."; 

пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
о достижении значений показателей результативности (результатов) 
использования субсидии.";

е) в приложении № 7 к указанной Программе: 
в пункте 1:
после слов "мероприятий по" дополнить словами "капитальному 

ремонту и (или)";
слова "основного мероприятия "Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан" заменить словами "ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг";

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Перечень объектов, на реконструкцию которых направляется 

субсидия, утверждается Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию 
с Министерством экономического развития Российской Федерации.";

подпункт "б" пункта 4 дополнить словами ", включающем размер 
планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии";
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подпункт "ж" пункта 5 после слова "достоверности" дополнить 
словом "определения";

в пункте 8 слова "пункте 2" заменить словами "пункте 1"; 
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Эффективность использования субсидии оценивается 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации путем сравнения фактически достигнутых и 
плановых значений следующих показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренных соглашением:

количество многоквартирных домов г. Волгодонска, для которых 
обеспечена эксплуатационная надежность;

уровень технической готовности многоквартирных домов 
г. Волгодонска, расходы на обеспечение эксплуатационной надежности 
которых софинансируются за счет субсидии."; 

пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Высший исполнительный орган государственной власти 

Ростовской области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность 
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии.";

ж) в приложении № 8 к указанной Программе:
в пункте 1 слова "основного мероприятия "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан" заменить словами "ведомственной целевой 
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг";

подпункт "б" пункта 8 дополнить словами ", включающем размер 
планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии";

подпункт "ж" пункта 9 после слова "достоверности" дополнить 
словом "определения";

пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
"17. Эффективность использования субсидии оценивается 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации путем сравнения фактически достигнутых
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и плановых значений следующих показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренных соглашением:

количество семей граждан, обеспеченных жильем путем 
предоставления жилых помещений или социальных выплат;

уровень технической готовности объектов капитального 
строительства, капитальные вложения в которые софинансируются за счет 
субсидии, предоставленной на цель, указанную в подпункте "б" пункта 3 
настоящих Правил.

18. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о 
достижении значений показателей результативности использования 
субсидии.";

з) в приложении № 9 к указанной Программе:
в пункте 1 слова "основного мероприятия "Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации" заменить словами 
"ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации 
коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований)", слова "основное мероприятие" 
заменить словами "целевая программа";

в подпункте "б" пункта 4 слова "бюджета в объеме, необходимом для 
его исполнения" заменить словами "бюджета, в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 
федерального бюджета субсидии";

в пункте 5 слова "в рамках основного мероприятия" заменить 
словами "и плановом периоде";

в пункте 6 слова "Субсидия предоставляется при соблюдении 
следующих требований" заменить словами "Критериями отбора субъектов 
Российской Федерации для предоставления субсидии являются";

в абзацах первом, четвертом и пятом пункта 7 слово "очередном" 
заменить словом "соответствующем"; 

в пункте 8:
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в абзаце первом слово "очередном" заменить словом
" соответствующем ";

в абзаце четвертом слово "очередном" заменить словом
"соответствующем", слова "основного мероприятия" заменить словами
"государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации";

в пункте 9:
в абзаце первом слово "очередном" заменить словом

" соответствующем";
в абзаце четвертом:
слова "реализацию основного мероприятия" заменить словами 

"предоставление субсидий";
после слова "год" дополнить словами "и плановый период"; 
в абзаце пятом:
слово "очередном" заменить словом "соответствующем"; 
слова "основного мероприятия" заменить словами "государственной 

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

в пункте 10:
слово "очередной" заменить словом "соответствующий", слова 

"основного мероприятия" заменить словами "целевой программы"; 
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если размер субсидии, определенный в соответствии с 

пунктом 8 настоящих Правил в отношении i-ro субъекта Российской 
Федерации в соответствующем финансовом году на завершение ранее 
начатых мероприятий по строительству (сейсмоусилению) объектов, 
меньше размера субсидии, заявленного этим субъектом Российской 
Федерации, не обеспеченная средствами субсидии в соответствующем 
финансовом году потребность в средствах i-ro субъекта Российской 
Федерации суммируется с потребностью в средствах на завершение ранее 
начатых мероприятий по строительству (сейсмоусилению) объектов, 
заявленной на год, следующий за соответствующим.";

в абзацах первом, четвертом и пятом пункта 11 слово "очередном" 
заменить словом "соответствующем"; 

в пункте 12:
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в абзаце первом слово "очередном" заменить словом 
" соответствующем";

дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если размер субсидии, определенный в соответствии 

с пунктом 11 настоящих Правил в отношении i-ro субъекта Российской 
Федерации в соответствующем финансовом году на реализацию вновь 
начинаемых мероприятий по строительству (сейсмоусилению) объектов, 
меньше размера субсидии, заявленного этим субъектом Российской 
Федерации, не обеспеченная средствами субсидии в соответствующем 
финансовом году потребность в средствах i-ro субъекта Российской 
Федерации суммируется с потребностью в средствах на завершение ранее 
начатых мероприятий по строительству (сейсмоусилению) объектов, 
заявленной на год, следующий за соответствующим.";

абзац первый пункта 17 после слова "достоверности" дополнить 
словом "определения";

пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Эффективность использования субсидии оценивается 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации путем сравнения фактически достигнутых 
и плановых значений следующих показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренных соглашением:

снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений;

уровень технической готовности объектов капитального 
строительства, капитальные вложения в которые софинансируются за счет 
субсидии.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии.";

и) в приложении № 10 к указанной Программе: 
наименование изложить в следующей редакции:
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"Правила предоставления и распределения субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не 

относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в 

рамках ведомственной целевой программы "Поддержка 
модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета, главным 
распорядителем в отношении которых определено Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 
софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным 
вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой 
программы "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" (далее - субсидия)."; 

дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
"I1. Субсидии предоставляются на следующие цели:
а) строительство (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) объектов государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 
собственности);

б) капитальный ремонт объектов государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности).";

в подпункте "б" пункта 3 слова "бюджета в объеме, необходимом для 
его исполнения" заменить словами "бюджета, в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению 
из федерального бюджета субсидии";
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абзац первый пункта 4 после слова "субсидии" дополнить словами 
"на цель, указанную в подпункте "а" пункта I1 настоящих Правил,"; 

дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
"41. Предоставление субсидии на цель, указанную в подпункте "б" 

пункта 11 настоящих Правил, осуществляется при наличии у субъекта 
Российской Федерации положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов, 
указанных в подпункте "б" пункта 11 настоящих Правил.

42. К участию в распределении субсидий допускаются субъекты 
Российской Федерации, у которых отсутствуют неисполненные 
обязательства по соглашениям о предоставлении субсидий в годы, 
предшествующие году предоставления субсидии."; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии является наличие акта и (или) поручения 
Президента Российской Федерации, акта Правительства Российской 
Федерации и (или) поручения Председателя (заместителей Председателя) 
Правительства Российской Федерации о строительстве (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении) 
и (или) капитальном ремонте объекта капитального строительства, либо 
решения учрежденного в соответствии с актом Правительства Российской 
Федерации организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской 
Федерации о включении строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническом перевооружении) и (или) 
капитального ремонта объекта капитального строительства в план 
мероприятий по подготовке и проведению празднования памятной даты 
субъекта Российской Федерации.";

в абзаце первом пункта 6 слова "строительство и (или) 
реконструкция объектов капитального строительства" заменить словами 
"строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение), капитальный ремонт";

в пункте 7 слова "в рамках основного мероприятия, указанного 
в пункте 1 настоящих Правил" исключить;

пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
"12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации исходя из сравнения фактически достигнутых и
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плановых значений показателя результативности использования субсидий, 
которым является достигнутый уровень технической готовности объектов 
капитального строительства (в том числе объекта капитального 
строительства, в отношении которого проводится капитальный ремонт).

13. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
в порядке, установленном соглашением, отчетность об осуществлении 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении 
значений показателя результативности использования субсидии.";

в пункте 17 слова "отчетов, представляемых" заменить словами 
"отчетности, представляемой";

к) в приложении № 12 к указанной Программе:
в пункте 1 слова "основного мероприятия "Поддержка отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг" заменить 
словами "ведомственной целевой программы "Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- 
коммунальных услуг";

пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о 
достижении значений показателей результативности использования 
субсидии.";

л) в приложении № 13 к указанной Программе:
в пункте 1 слова "основного мероприятия "Восстановление 

и (или) проведение капитального ремонта жилищного фонда (переселение 
граждан из жилищного фонда), поврежденного (признанного непригодным 
для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" заменить словами "ведомственной целевой 
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг";
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подпункт "ж" пункта 8 после слова после слова "достоверности" 
дополнить словом "определения";

подпункт "а" пункта 9 дополнить словами ", включающем размер 
планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии";

пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Высший исполнительный орган государственной власти 

Чеченской Республики ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о 
достижении значений показателя результативности использования 
субсидии.";

м) в пункте 1 приложения № 14 к указанной Программе слова 
"- 2022 годах" заменить словом "году";

н) в приложении № 15 к указанной Программе:
в пункте 1 слово "приоритетного" заменить словом "федерального";
в пункте 2:
слова "в 2018 - 2022 годах" исключить;
после слов "обязательств субъектов Российской Федерации" 

дополнить словами "по реализации мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов), предусматривающих осуществление 
капитальных вложений, и (или) мероприятий, не предусматривающих 
осуществление капитальных вложений";

после пункта 4 дополнить пунктами 41 и 42 следующего 
содержания:

"41. При планировании направления субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на 
предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на софинансирование таких объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 
которые осуществляются из местных бюджетов, субъекты Российской 
Федерации дополнительно представляют в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации следующие

3981899



36

документы и сведения в отношении каждого объекта капитального 
строительства:

а) наименование объекта капитального строительства;
б) мощность объекта капитального строительства, подлежащего 

вводу в эксплуатацию;
в) срок ввода в эксплуатацию;
г) размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

планируемых на финансирование объекта капитального строительства;
д) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае, 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

е) документы об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка 
проектной документации является обязательной);

ж) копия положительного заключения о достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства;

з) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 
капитального строительства, утвержденные заказчиком;

и) документ, содержащий результаты оценки эффективности 
использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

к) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
42. Перечень объектов капитального строительства государственной

собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, финансирование которых 
осуществляется за счет субсидии в текущем финансовом году, 
согласовывается с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и утверждается Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

В перечень объектов могут быть внесены изменения, которые 
согласовываются с Министерством экономического развития Российской 
Федерации (за исключением изменения наименования объекта в связи 
с корректировкой проектной документации, не ведущей к изменению
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мощности объекта и (или) его сметной стоимости) и утверждаются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Предложения о внесении изменений
в перечень объектов представляются высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации не позднее 1 сентября года предоставления 
субсидии.";

в пункте 7:
абзац второй подпункта "а" признать утратившим силу; 
абзац второй подпункта "б" признать утратившим силу; 
пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае отказа субъекта Российской Федерации от получения 

средств субсидии, поступившего в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в виде 
письма высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации до утверждения распределения субсидий, невостребованные 
средства субсидии перераспределяются между субъектами Российской 
Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, 
по указанной формуле.";

пункт 18 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) уровень технической готовности объекта капитального 

строительства - в отношении объектов капитального строительства, 
вложения в которые софинансируются за счет субсидии."; 

пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о 
достижении значений показателей результативности (результатов) 
использования субсидии.";

о) дополнить приложениями № 151 и 152 следующего содержания:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 151 
к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

П Р А В И Л А
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
мероприятий, предусмотренных государственными программами 
субъектов Российской Федерации, по строительству (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства и (или) 
по предоставлению субсидий местным бюджетам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение) очистных 
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в рамках 
мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" в составе 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" (далее соответственно - субсидии, объекты 
капитального строительства).

2. В распределении субсидий участвуют Республика Марий Эл, 
Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская, 
Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, 
Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и 
Ярославская области.
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3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как 
получателя средств федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 5 
настоящих Правил.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации, утверждающего государственную программу субъекта 
Российской Федерации, предусматривающую мероприятия, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия и которые 
соответствуют целям, указанным в пункте 5 настоящих Правил;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящих Правил, софинансирование которых 
осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению 
из федерального бюджета субсидии;

в) заключение соглашения между Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации" (далее соответственно - соглашение, Правила 
предоставления субсидий).

5. Субсидии предоставляются на следующие цели:
а) строительство (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства и (или) предоставление субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объектов капитального строительства;
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б) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов 
по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства, из расчета предусмотренной кредитным договором 
процентной ставки, но не более ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

6. Заемщик для получения возмещения затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредиту в течение 30 календарных дней после уплаты 
процентов по кредиту представляет в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации следующие документы:

а) заверенные кредитной организацией копии документов, 
подтверждающих своевременное исполнение текущих обязательств по 
кредиту в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

б) выписка из ссудного счета о получении заемщиком кредита;
в) заверенные заемщиком и кредитной организацией документы, 

подтверждающие целевое использование полученного кредита;
г) расчет возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов 

по кредиту;
д) справка налогового органа об отсутствии у заемщика 

просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды на дату не ранее даты уплаты 
процентов.

7. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации представляет в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявку об 
участии в распределении субсидий по форме и в срок, которые 
утверждаются указанным Министерством.

8. При планировании направления субсидий на цели, указанные в 
подпункте "а" пункта 5 настоящих Правил, субъекты Российской 
Федерации дополнительно представляют одновременно с заявкой, 
указанной в пункте 7 настоящих Правил, следующие сведения и 
документы в отношении каждого объекта капитального строительства:

а) наименование объекта капитального строительства;
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б) мощность объекта капитального строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию;

в) срок ввода в эксплуатацию;
г) размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

планируемых на финансирование объекта капитального строительства;
д) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае если 
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

е) документы об утверждении проектной документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка 
проектной документации является обязательной);

ж) копия положительного заключения о достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства;

з) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 
капитального строительства, утвержденные заказчиком;

и) документ, содержащий результаты оценки эффективности 
использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

к) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
9. Перечень объектов капитального строительства государственной

собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, финансирование которых 
осуществляется за счет субсидии, предоставляемой на цели, указанные в 
подпункте "а" пункта 5 настоящих Правил, согласовывается с 
Министерством экономического развития Российской Федерации и 
утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

В первоочередном порядке в перечень, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, включаются объекты капитального строительства, на 
софинансирование которых ранее направлялись средства федерального 
бюджета, при условии выполнения субъектом Российской Федерации 
обязательств по их софинансированию за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и местных бюджетов.
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10. Размер субсидии i-му субъекту Российской Федерации (Vi) 
рассчитывается по формуле:

V i = V cобщ '

Six ^ L  
1 100

SiSiXV
100

где:
Vo6ui - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на очередной финансовый год для предоставления субсидий, 
распределяемых на соответствующий год;

Sj - доля загрязненных сточных вод, отводимых предприятиями 
водопроводно-канализационного хозяйства, расположенными
на территории субъекта Российской Федерации, в р. Волгу, согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП 
(водхоз) "Сведения об использовании воды", утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 19 октября 2009 г. 
№ 230 "Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росводресурсами федерального статистического наблюдения об
использовании воды";

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

11. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии устанавливается в размере 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета.

12. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской Федерации, источником которых является бюджет 
субъекта Российской Федерации, на финансирование мероприятий, на 
софинансирование которых предоставляется субсидия, не обеспечивает 
уровень софинансирования из федерального бюджета, определенный в 
соответствии с пунктом 11 настоящих Правил, размер субсидии подлежит 
сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень 
софинансирования.
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13. Распределение субсидий между субъектами Российской 
Федерации утверждается в форме приложения к федеральному закону 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

14. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

15. Соглашение должно включать обязательство субъекта 
Российской Федерации по приведению государственной программы 
субъекта Российской Федерации, предусматривающей мероприятия, 
софинансируемые за счет субсидии, в соответствие с методическими 
рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации по строительству и модернизации очистных 
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта 
"Оздоровление Волги" на 2019 - 2024 годы, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, не позднее 3 месяцев со дня утверждения 
указанных методических рекомендаций.

16. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации путем сравнения фактически достигнутых и 
плановых значений следующих показателей результативности 
(результатов) использования субсидии, предусмотренных соглашением:

а) снижение объема отводимых в р. Волгу загрязненных сточных
вод;

б) уровень технической готовности объектов капитального 
строительства, капитальные вложения в которые софинансируются за счет 
субсидии.

17. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
о достижении значений показателей результативности (результатов) 
использования субсидии.
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18. Отношения, возникающие при нарушении субъектом Российской 
Федерации обязательств, предусмотренных соглашением, а также 
основания освобождения субъектов Российской Федерации от мер 
финансовой ответственности регулируются пунктами 1 6 - 2 0  Правил 
предоставления субсидий.

19. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
субъектом Российской Федерации условий ее предоставления 
к субъекту Российской Федерации применяются меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 
целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово
бюджетной сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 152 
к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

П Р А В И Л А
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением гг. Москвы 
и Санкт-Петербурга, на софинансирование мероприятий, 
предусмотренных государственными программами субъектов Российской 
Федерации, по строительству, реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и (или) предоставлению субсидий местным 
бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные 
цели в рамках мероприятий федерального проекта "Чистая вода" в составе 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" (далее соответственно - субсидии, объекты 
капитального строительства).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как 
получателя средств федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 4 
настоящих Правил.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации, утверждающего государственную программу субъекта
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Российской Федерации, предусматривающую мероприятия, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия и которые 
соответствуют целям, указанным в пункте 4 настоящих Правил;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящих Правил, софинансирование которых 
осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 
федерального бюджета субсидии;

в) заключение соглашения между Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации" (далее соответственно - соглашение, Правила 
предоставления субсидий).

4. Субсидии предоставляются на следующие цели:
а) строительство, реконструкция (модернизация) объектов 

капитального строительства и (или) предоставление субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам на 
софинансирование строительства, реконструкции (модернизации) 
объектов капитального строительства;

б) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов 
по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных 
организациях на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов 
капитального строительства, из расчета предусмотренной кредитным 
договором процентной ставки, но не более ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 
кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

5. Заемщик для получения возмещения затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредиту в течение 30 календарных дней после уплаты 
процентов по кредиту представляет в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации следующие документы:
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а) заверенные кредитной организацией копии документов, 
подтверждающих своевременное исполнение текущих обязательств по 
кредиту в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

б) выписка из ссудного счета о получении заемщиком кредита;
в) заверенные заемщиком и кредитной организацией документы, 

подтверждающие целевое использование полученного кредита;
г) расчет возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов 

по кредиту;
д) справка налогового органа об отсутствии у заемщика 

просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды на дату не ранее даты уплаты 
процентов.

6. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации представляет в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявку об 
участии в распределении субсидий по форме и в срок, которые 
утверждаются указанным Министерством.

7. При планировании направления субсидий на цели, указанные 
в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, субъекты Российской 
Федерации дополнительно представляют одновременно с заявкой, 
указанной в пункте 6 настоящих Правил, следующие сведения и 
документы в отношении каждого объекта капитального строительства:

а) наименование объекта капитального строительства;
б) мощность объекта капитального строительства, подлежащего 

вводу в эксплуатацию;
в) срок ввода в эксплуатацию;
г) размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

планируемых на финансирование объекта капитального строительства;
д) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае, 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

е) документы об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если
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в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка 
проектной документации является обязательной);

ж) копия положительного заключения о достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства;

з) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 
капитального строительства, утвержденные заказчиком;

и) документ, содержащий результаты оценки эффективности 
использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

к) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
8. Перечень объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, финансирование которых 
осуществляется за счет субсидии, предоставляемой на цели, указанные в 
подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, согласовывается с 
Министерством экономического развития Российской Федерации и 
утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

В первоочередном порядке в перечень, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, включаются объекты капитального строительства, на 
софинансирование которых ранее направлялись средства федерального 
бюджета, при условии выполнения субъектом Российской Федерации 
обязательств по их софинансированию за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и местных бюджетов.

9. Размер субсидии i-му субъекту Российской Федерации (У,) 
рассчитывается по формуле:

V:=V,
Nj х(1-ф{)х

общ '

А
юо

Z S N iX f l -q ^ x А ’
100

где:
Уобщ - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на очередной финансовый год для предоставления субсидий, 
распределяемых на соответствующий год;

Nj - численность населения, проживающего на территории 
i-ro субъекта Российской Федерации (определяется в соответствии
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с данными, предоставленными Федеральной службой государственной 
статистики);

(pi - доля населения, проживающего на территории i-ro субъекта 
Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения, в общей численности 
населения, проживающего на территории i-ro субъекта Российской 
Федерации (определяется в соответствии с данными, предоставленными 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека);

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

10. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии устанавливается в размере 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета.

11. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской Федерации, источником которых является бюджет 
субъекта Российской Федерации, на финансирование мероприятий, 
на софинансирование которых предоставляется субсидия, не обеспечивает 
уровень софинансирования из федерального бюджета, определенный в 
соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, размер субсидии подлежит 
сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень 
софинансирования.

12. Распределение субсидий между субъектами Российской 
Федерации утверждается в форме приложения к федеральному закону 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

13. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

14. Соглашение должно включать обязательство субъекта 
Российской Федерации по приведению государственной программы 
субъекта Российской Федерации, предусматривающей мероприятия, 
софинансируемые за счет субсидии, в соответствие с методическими 
рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации по строительству и модернизации объектов 
водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
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на 2019 - 2024 годы, утверждаемыми Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, не позднее 
3 месяцев со дня утверждения указанных методических рекомендаций.

15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации путем сравнения фактически достигнутых 
и плановых значений следующих показателей результативности 
(результатов) использования субсидии, предусмотренных соглашением:

доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, в общей численности населения субъекта Российской 
Федерации;

уровень технической готовности объектов капитального 
строительства, капитальные вложения в которые софинансируются за счет 
субсидии.

16. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в порядке, установленном соглашением, отчетность 
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также 
о достижении значений показателей результативности (результатов) 
использования субсидии.

17. Отношения, возникающие при нарушении субъектом Российской 
Федерации обязательств, предусмотренных соглашением, а также 
основания освобождения субъектов Российской Федерации от мер 
финансовой ответственности регулируются пунктами 1 6 - 2 0  Правил 
предоставления субсидий.

18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
субъектом Российской Федерации условий ее предоставления к субъекту
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Российской Федерации применяются меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 
целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово
бюджетной сфере.";

п) в приложении № 16 к указанной Программе позиции, касающиеся 
2019 и 2020 годов, исключить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 30 января 2019 г. № 62

П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу актов Правительства Российской Федерации

1. Пункт 68 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. №464 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово
бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, № 24, ст. 3525).

2. Постановление Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2016 г. №466 "О внесении изменений в федеральную целевую 
программу "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 23, ст. 3316).

3. Постановление Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2016 г. № 1562 "О внесении изменений в федеральную 
целевую программу "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 390).

4. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 172 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 8, ст. 1245).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 
2017 г. №609 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, № 22, ст. 3164).
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6. Абзацы девятнадцатый - сороковой подпункта "в", подпункты "г", 
"д" и "ж" пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных 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).

7. Подпункт "г" пункта 1 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2018 г. №940 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 35, ст. 5538).

8. Изменения, которые вносятся в особенности реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2018 г. № 1003 "О порядке предоставления субвенций 
из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя 
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 36, ст. 5630).

9. Подпункты "а", "г" и "д" пункта 2 изменений, которые вносятся 
в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2018 г. № 1392 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 48, ст. 7432).
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