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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от     №  

 
МОСКВА 

 

О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 546; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 06.05.2021 

№ 0001202105060002). 

2. Установить, что подпункт «г» пункта 3 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М. Мишустин 

 

 



 Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __________ № ________ 

 

 

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»  

 

1. В паспорте Программу позицию, цель 3 изложить в следующей 
редакции: 

«цель 3 - расселение в 2019 - 2024 годах 8,99 млн. кв. метров жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания (нарастающим 
итогом), в том числе: 
в 2017 году (базовый) - 2,72 млн. кв. метров; 
в 2019 году - 0,14 млн. кв. метров; 
в 2020 году – 1,38 млн. кв. метров; 
в 2021 году – 3,29 млн. кв. метров; 
в 2022 году – 4,28 млн. кв. метров; 
в 2023 году – 5,71 млн. кв. метров; 
в 2024 году – 8,99 млн. кв. метров.». 
2. В Приложении № 1 к Программе в позиции, касающейся 

ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», в графе 
«цель, сроки» слова «к концу 2025 года на 89,5 процента к уровню 2018 года» 
исключить. 

3. В приложении № 6 к Программе: 
а) дополнить подпунктом «ж» пункта 6 следующего содержания: 
«проведение инженерных изысканий и подготовка проектной 

документации на строительство (реконструкцию), объектов государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 
собственности), указанных в подпунктах «г» - «е» настоящего пункта при 
условии определения Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации необходимости и приоритетности реализации 
проектов. Проведение государственной экспертизы проектной документации, 
включая проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных 
частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
результатов инженерных изысканий осуществляются без использования средств 
федерального бюджета.»; 

б) в пункте 13: 
слова «подпунктами «г» - «е» заменить на слова «подпунктами «г» - «ж»; 
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дополнить подпункт «в» следующими словами: «(в случае, если 
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным);»; 

подпункт «д» признать утратившем силу; 

подпункт «е» дополнить словами «(в том числе документы, используемые 
для ее проведения)»; 

дополнить подпунктами «ж» - «и» следующего содержания: 

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

з) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в 
случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта капитального строительства; 

и) копия утвержденного задания на проектирование (в случае, если на 
разработку проектной документации предоставляются средства федерального 
бюджета. При этом документы, указанные в подпунктах «в» - «г» настоящего 
пункта, не представляются)»; 

в) в пункте 16 слова «адресный (пообъектный) перечень» заменить 
словами «адресное (пообъектное) распределение субсидий» в соответствующем 
падеже; 

г) подпункт «а» пункта 20 признать утратившим силу; 
д) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания: 
«20(1). Субсидии, предусмотренные бюджетам субъектов Российской 

Федерации на текущий финансовый год, подлежат перераспределению 
в следующих случаях: 

а) при отсутствии на 1 апреля текущего финансового года принятых 
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг; 

б) при наличии неизрасходованных средств субсидии по состоянию на 1 
декабря текущего финансового года.». 

е) в пункте 24 цифры «21» заменить на «20(1)». 
4. Дополнить пунктом 3(1) приложения № 8 к Программе следующего 

содержания: 
«3(1). Критерием отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий является наличие на их территории жилых 
помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных 
ветхим и аварийным жильем.». 

5. В приложении № 9 к Программе: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по строительству (сейсмоусилению) объектов в рамках 
мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» 
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ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее соответственно – мероприятия по строительству 
(сейсмоусилению) объектов, целевая программа, субсидия).»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства, софинансирование строительства (реконструкции) 
которых осуществляется за счет субсидии в текущем году, утверждается 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий.»;  

в) в пункте 6: 
подпункты «а» и «б» признать утратившими силу; 

г) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания: 
«6(1). Субсидии могут быть направлены на следующие цели: 
а) сейсмоусиление существующих объектов, находящихся в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальной собственности, и (или) строительство новых сейсмостойких 
объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразна, предусмотренных в государственных 
программах субъектов Российской Федерации и (или) подпрограммах 
государственных программ субъектов Российской Федерации, и (или) 
предоставлению субсидий местным бюджетам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на указанные цели; 

б) проведение инженерных изысканий и подготовку проектной 
документации на строительство (реконструкцию) объектов государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 
собственности) и их строительства (сейсмоусиления) (выполнение мероприятия 
«под ключ»).»; 

д) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Размер субсидии, предоставляемой i-му субъекту Российской Федерации 

в соответствующем финансовом году на реализацию вновь начинаемых 
мероприятий по строительству (сейсмоусилению) объектов (Cin), определяется 
по формуле: 

 
где: 
 

Mn – общий размер субсидий, распределяемый Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
соответствующем финансовом году на реализацию вновь начинаемых 
мероприятий по строительству (сейсмоусилению) объектов; 

Zin – потребность в средствах федерального бюджета для 
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софинансирования вновь начинаемых мероприятий по строительству 
(сейсмоусилению) объектов, предлагаемых i-м субъектом Российской 
Федерации в соответствии с заявкой о предоставлении субсидии в 
соответствующем финансовом году, определенная в соответствии с пунктом 
111настоящих Правил; 

Ki – расчетный коэффициент, учитывающий сейсмический риск, индекс 
которого в отношении i-го субъекта Российской Федерации установлен 
в приложении к настоящим Правилам.»; 

е) дополнить пунктом 11(2) следующего содержания: 
«11(2). Субсидии, размер которых определен в соответствии с указанной в 

пункте 11 настоящих Правил формулой, в первоочередном порядке 
направляются на реализацию вновь начинаемых мероприятий по строительству 
(сейсмоусилению) объектов, по которым имеется утвержденная проектная 
документация и положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации, содержащее оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, и 
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным).»; 

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Для предоставления субсидии субъект Российской Федерации 

представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации заявку о предоставлении субсидии 
с приложением документов, подтверждающих выполнение пунктов 
4 и 6 настоящих Правил, а также: 

а) паспорт инвестиционного проекта по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 апреля 
2014 г. № 199 «Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, 
представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, и внесении изменений в отдельные 
акты Минэкономразвития России»; 

б) копию акта обследования технического состояния объекта 
капитального строительства, содержащего заключение о целесообразности или 
нецелесообразности проведения мероприятий по сейсмоусилению, выданного 
специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление 
указанного обследования; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объект капитального строительства, планируемый к 
реконструкции (сейсмоусилению);  

г) копию положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным); 

д) копию документа об утверждении проектной документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта в 
соответствии с методикой, установленной приказом Минэкономразвития 
России от 27 марта 2019 г. № 167 «Об утверждении формы тест-паспорта 
объекта капитального строительства и методики оценки эффективности 
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения»; 

ж) копии правоустанавливающих документов на земельный участок в 
отношении каждого объекта капитального строительства, а в случае их 
отсутствия – копия решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта капитального строительства; 

з) копию свидетельства о государственной регистрации застройщика в 
отношении каждого объекта капитального строительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

и) копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объект капитального строительства, планируемый к 
реконструкции (сейсмоусилению); 

к) копию градостроительного плана земельного участка, выданный не 
ранее, чем за три года до года представления заявки. 

Порядок представления указанной заявки, ее форма, а также порядок 
проведения отбора заявок утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.». 

з) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания: 
«19(1). Субсидии, предусмотренные бюджетам субъектов Российской 

Федерации на текущий финансовый год, подлежат перераспределению в 
следующих случаях: 

а) при отсутствии на 1 апреля текущего финансового года принятых 
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг; 

б) при экономии, образовавшейся по результатам заключения 
государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 
(муниципальных нужд). Субъекты Российской Федерации представляют в 2-х 
недельный срок после заключения контракта уточненные сведения по объемам 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и источникам 
финансирования в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 

в) при наличии неизрасходованных средств субсидии по состоянию на 1 
декабря текущего финансового года. 
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Предложения по перераспределению высвобождаемых средств 
федерального бюджета направляются Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на рассмотрение 
президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации.». 

6. В приложении № 10 к Программе: 
а) подпункт «б» пункта 1(1) дополнить словами следующего содержания: 

«Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая 
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 
8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов 
инженерных изысканий осуществляются без использования средств 
федерального бюджета.»; 

б) в пункте 4: 
в первом абзаце слова «на цель, указанную в подпункте «а» заменить 

словами «на цели, указанными в подпунктах «а» и «б»; 
подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции: 
«а) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 
б) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным);»; 

дополнить подпунктами «в» - «ж» следующего содержания: 
«в) документы об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
г) копия утвержденного задания на проектирование (в случае, если на 

разработку проектной документации предоставляются средства федерального 
бюджета. При этом документы, указанные в подпунктах «б» - «в» настоящего 
пункта, не представляются); 

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в 
случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта капитального строительства; 

е) копия свидетельства о государственной регистрации застройщика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

и) копии документов, подтверждающих направление в отчетном и (или) 
текущем финансовых годах собственных, заемных и других средств на 
финансирование объекта капитального строительства (в отношении объектов 
капитального строительства, финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
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перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества, 
финансирование которых осуществляется из федерального бюджета на 
условиях софинансирования); 

ж) документы, содержащие оценку эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимую в 
соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» (в том числе документы используемые для ее проведения).»; 

в) слова в пункте 4.1 «в подпункте «б» заменить на слова «в подпункте 
«в». 

г) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства, софинансирование строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых 
осуществляется за счет субсидии в текущем году, утверждается Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 7 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий (далее - адресное (пообъектное) распределение). 

В Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства могут быть внесены изменения, которые 
утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. Предложения о внесении указанных 
изменений 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 пунктом 15(1) следующего содержания: 
«15(1). Субсидии, предусмотренные бюджетам субъектов Российской 

Федерации на текущий финансовый год, подлежат перераспределению в 
следующих случаях: 

а) при отсутствии на 1 апреля текущего финансового года принятых 
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг; 

б) при экономии, образовавшейся по результатам заключения 
государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 
(муниципальных нужд). Субъекты Российской Федерации представляют в 2-х 
недельный срок после заключения контракта уточненные сведения по объемам 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и источникам 
финансирования в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 
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в) при наличии неиспользованных средств субсидии по состоянию на 1 
декабря текущего финансового года. 

Предложения по перераспределению высвобождаемых средств 
федерального бюджета направляются Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на рассмотрение 
президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации.». 

7. В приложении № 13 к Программе: 

а) пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) 
строительство Чеченской Республикой жилых домов на территории Чеченской 
Республики взамен жилых домов, признанных не соответствующими 
требованиям сейсмоустойчивости.»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства, софинансирование строительства (реконструкции) 
которых осуществляется за счет субсидии в текущем году, утверждается 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий).»; 

в) в пункте 8: 
в первом абзаце слова «в перечень, указанный» заменить словами 

«адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального 
строительства, указанное»; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства в случаях, 
установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и положительного заключения государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным);»; 

подпункты «ж» и «з» признать утратившим силу; 

подпункт «к» изложить в следующей редакции: 
«к) документы, содержащие оценку эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
проводимую в соответствии с Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения» (в том числе документы 
используемые для ее проведения);»; 

дополнить подпунктами «л» - «н» следующего содержания: 
«л) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 
м) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в 

случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта капитального строительства; 

н) копия свидетельства о государственной регистрации застройщика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

о) копии актов обследования технического состояния жилых домов, 
содержащих заключение о несоответствии требованиям сейсмоустойчивости (в 
случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктом «г» 
пункта 4 настоящих Правил).»; 

г) пункты 8(1) и 8 (2) признать утратившими силу; 
д) дополнить подпунктом 17(1) следующего содержания: 
«17(1). Субсидии, предусмотренные бюджетам субъектов Российской 

Федерации на текущий финансовый год, подлежат перераспределению в 
следующих случаях: 

а) при отсутствии на 1 апреля текущего финансового года принятых 
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг; 

б) при экономии, образовавшейся по результатам заключения 
государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 
(муниципальных нужд). Субъекты Российской Федерации представляют в 2-х 
недельный срок после заключения контракта уточненные сведения по объемам 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и источникам 
финансирования в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 

в) при наличии неиспользованных средств субсидии по состоянию на 1 
декабря текущего финансового года. 

Предложения по перераспределению высвобождаемых средств 
федерального бюджета направляются Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на рассмотрение 
президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации.». 

5. В приложении № 15 к Программе: 
а) дополнить пункт 2 подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) проведения инженерных изысканий и подготовки проектной 

документации на строительство (реконструкцию), объектов государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 
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собственности), указанных в подпунктах «а» - «б» настоящего пункта. 

Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая 
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 
8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов 
инженерных изысканий осуществляются без использования средств 
федерального бюджета.»; 

б) в пункте 3: 
абзац третий исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«под платформой по голосованию за объекты благоустройства 

понимается информационная система, предназначенная для проведения 
голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», согласованная для использования субъектами 
Российской Федерации с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства.»; 
в) в пункте 5:  

абзац 6 изложить в следующей редакции:  

«копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным);»; 

абзацы 8 и 9 признать утратившими силу; 

абзац 10 изложить в следующей редакции:  

«документы, содержащие оценку эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимую в 
соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» (в том числе документы используемые для ее проведения);»; 

абзацы 13 и 14 признать утратившими силу; 
дополнить абзацем следующего содержания:  

«копия утвержденного задания на проектирование (в случае, если на 
разработку проектной документации предоставляются средства федерального 
бюджета); 

г) пункт 5(2) изложить в следующей редакции: 
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«5(2). Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства, софинансирование строительства (реконструкции) 
которых осуществляется за счет субсидии в текущем году, утверждается 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий (далее - адресное (пообъектное) 
распределение). 

В адресное (пообъектное) распределение субсидий могут быть внесены 
изменения, которые утверждаются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. Предложения о внесении 
указанных изменений 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.»; 

д) в пункте 7: 
в подпункте «а»: 
в абзаце двенадцатом слова «возможность проведения» заменить словом 

«проведение», в конце абзаца дополнить словами «, в том числе с 
использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«обеспечить в период выполнения и по окончании выполнения работ по 

благоустройству общественных и дворовых территорий установку 
информационных конструкций (щитов, стендов), оформленных с применением 
единого визуального стиля национальных проектов и федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и содержащих информацию о 
том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда»;»; 

в подпункте «б»: 
в абзаце одиннадцатом слова «возможность проведения» заменить словом 

«проведение», в конце абзаца дополнить словами «, в том числе с 
использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«обеспечить в период выполнения и по окончании выполнения работ по 

благоустройству общественных и дворовых территорий установку 
информационных конструкций (щитов, стендов), оформленных с применением 
единого визуального стиля национальных проектов и федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и содержащих информацию о 
том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».»; 

д) в пункте 8: 
подпункт «б(1)» признать утратившим силу; 

абзацы третий и четвертый подпункта «к» пункта 8 исключить; 
е) пункт 9 дополнить подпунктом «л» следующего содержания: 
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«л) порядок информирования граждан о ходе выполнения 
государственной программы и муниципальных программ, в том числе о ходе 
реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и 
дворовых территорий в рамках указанных программ.»; 

ж) в пункте 10: 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) проведения общественных обсуждений проектов муниципальных 

программ, в том числе при внесении в них изменений, в части определения 
перечня общественных и дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, в том 
числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня 
опубликования таких проектов муниципальных программ), а также с 
использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;»; 

абзацы третий и четвертый подпункта «г» исключить; 
дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 
«к) установки в период выполнения и по окончании выполнения работ по 

благоустройству общественных и дворовых территорий информационных 
конструкций (щитов, стендов), оформленных с применением единого 
визуального стиля национальных проектов и федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и содержащих информацию о 
том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».»; 

з) абзацы третий и четвертый подпункта «л» пункта 11 исключить; 
и) пункт 13 признать утратившим силу; 
к) пункт 16 дополнить в конце словами «, за исключением субъектов 

Российской Федерации, указанных в пункте 17(1) настоящих Правил»; 
л) в пункте 17: 
в абзацах шестом и седьмом слова «среднее значение индекса» заменить 

словом «индекс»; 
в абзацах девятом и десятом слово «(количество)» исключить; 
м) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания: 
«17(1). Рассчитанный размер субсидии из федерального бюджета i-му 

субъекту Российской Федерации в 2022 году и последующие годы не может 
быть менее 100 млн. рублей при условии применения коэффициентов Кфкгс, Кпок 

и Кцф, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, равными 1.  
Размер субсидии из федерального бюджета i-му субъекту Российской 

Федерации (Сi), для которого рассчитанный размер субсидии окажется менее 
100 млн. рублей, в соответствующем финансовом году определяется по 
формуле: 

 

(Сi) = 100 млн. рублей х Кфкгс х Кпок х Кцф 

 

где: 



13 

 

Кфкгс, Кпок и Кцф - величины, определяемые в соответствии с пунктом 17 
настоящих Правил. 

При этом на сумму увеличения таким субъектам Российской Федерации 
субсидии из федерального бюджета пропорционально уменьшается размер 
субсидии из федерального бюджета, рассчитываемой для всех остальных 
субъектов Российской Федерации.»; 

н) в пункте 20:  
в подпункте «б» слово «значения» исключить, цифры 2018 заменить 

цифрами «2019»; 
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) индекс качества городской среды.»; 
а) в пункте 21: 
слова «подпунктами «а» и «г» пункта 20» заменить словами 

«подпунктами «а», «г» и «д» пункта 20», слова «подпунктами «б», «в», «д» и 
«е» пункта 20» заменить словами «подпунктами «б», «в», «е» и «ж» пункта 20»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации осуществляет проверку полноты и достоверности 
сведений, содержащихся в отчетности об осуществлении расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия из федерального бюджета, а также отчетности о 
достижении значений результатов использования субсидии из федерального 
бюджета.»; 

п) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания: 
«21(1). Субсидии, предусмотренные бюджетам субъектов Российской 

Федерации на текущий финансовый год, подлежат перераспределению в 
следующих случаях: 

а) при отсутствии на 1 апреля текущего финансового года принятых 
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг; 

б) при экономии, образовавшейся по результатам заключения 
государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 
(муниципальных нужд). Субъекты Российской Федерации представляют в 
месячный срок после заключения контракта уточненные сведения по объемам 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и источникам 
финансирования в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 

в) при наличии неиспользованных средств субсидии по состоянию на 1 
декабря текущего финансового года. 

Предложения по перераспределению высвобождаемых средств 
федерального бюджета направляются Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на рассмотрение 
президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации.»; 
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р) дополнить пунктом 23(2) следующего содержания: 
«23(2). Внесение изменений в действующее распределение субсидий, 

утвержденное в форме приложения к федеральному закону о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
предусматривающих перераспределение субсидий между текущим финансовым 
годом и плановым периодом, осуществляется на основании протокольного 
решения проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская 
среда» и утверждается правовым актом Правительства Российской 
Федерации.»; 

с) дополнить пунктом 23(3) следующего содержания: 
«23(3). Допускается распределение субсидии между бюджетами 

субъектов Российской Федерации в объеме до 5 процентов общего объема 
субсидии, предусматриваемой на очередной финансовый год, при котором 
положения пунктов 15, 17 и 18 настоящих Правил не применяются. Такое 
распределение осуществляется на основании протокольного решения 
проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» и 
утверждается в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.». 

8. В приложении № 15(1) к Программе: 
а) дополнить подпункт «г» пункта 5 следующими словами «Проведение 

государственной экспертизы проектной документации, включая проверку 
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных 
изысканий осуществляются без использования средств федерального 
бюджета.»; 

б) в пункте 8: 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным);»; 

подпункты «ж», «з» и «м» признать утратившими силу; 
подпункт «и» изложить в следующей редакции: 
«и) документы, содержащие оценку эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
проводимую в соответствии с Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
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августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения» (в том числе документы 
используемые для ее проведения);»; 

в) в пункте 8.2  
из первого абзаца слова «и документами, указанными в подпунктах «а» - 

«г» и «з» - «л» пункта 8 настоящих Правил,» исключить; 
подпункты «а», «б» и «г» признать утратившими силу; 
подпункт «в» дополнить словами «(в случае, если на разработку 

проектной документации предоставляются средства федерального бюджета)»; 
в подпункте «д» слова «перечень, указанный» заменить на слова 

«адресное (пообъектное) распределение, указанное»; 
дополнить подпунктами «е» - «з» следующего содержания: 
«е) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 
ж) документы, содержащие оценку эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимую в 
соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» (в том числе документы используемые для ее проведения); 

з) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.»; 
г) в пункте 9: 
первый абзац изложить в следующей редакции: 
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства, на софинансирование мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) которых предоставляется субсидия в текущем 
году на цели, указанные в подпунктах «а» и «г» пункта 5 настоящих Правил, 
утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 Правил 
предоставления субсидий (далее - адресное (пообъектное) распределение).»; 

во втором абзаце слова «перечень, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта» заменить словами «Адресное (пообъектное) распределение»; 

д) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания: 
«17(1). Субсидии, предусмотренные бюджетам субъектов Российской 

Федерации на текущий финансовый год, подлежат перераспределению в 
следующих случаях: 

а) при отсутствии на 1 апреля текущего финансового года принятых 
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг; 
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б) при экономии, образовавшейся по результатам заключения 
государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 
(муниципальных нужд). Субъекты Российской Федерации представляют в 2-х 
недельный срок после заключения контракта уточненные сведения по объемам 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и источникам 
финансирования в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 

в) при наличии неиспользуемых средств субсидии по состоянию на 1 
декабря текущего финансового года; 

Предложения по перераспределению высвобождаемых средств 
федерального бюджета направляются Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на рассмотрение 
президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации.». 

9. В приложении № 15(2) к Программе: 
а) дополнить подпункт «г» пункта 4 следующими словами: «Проведение 

государственной экспертизы проектной документации, включая проверку 
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных 
изысканий осуществляются без использования средств федерального 
бюджета.»; 

б) в пункте 7: 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным);»; 

подпункты «ж» и «з» признать утратившими силу; 
подпункт «и» изложить в следующей редакции: 
«документы, содержащие оценку эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимую в 
соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» (в том числе документы используемые для ее проведения);»; 
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подпункт «м» признать утратившем силу; 
в) в пункте 7(2): 
в первом абзаце слова «и документами, указанными в подпунктах «а» - 

«г» и «з» - «л» пункта 7 настоящих Правил,» исключить; 

подпункты «б» и «г» признать утратившими силу; 
подпункт «в» дополнить словами «(в случае, если на разработку 

проектной документации предоставляются средства федерального бюджета)»; 
в подпункте «д» слова «перечень, указанный» заменить словами 

«адресное (пообъектное) распределение субсидий, указанное»; 

дополнить подпунктами «е» - «з» следующего содержания: 
«е) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 
ж) документы, содержащие оценку эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимую в 
соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» (в том числе документы используемые для ее проведения); 

з) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.»; 
г) в пункте 8: 
первый абзац изложить в следующей редакции: 
«Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства, на софинансирование мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) которых предоставляется субсидия в текущем 
году на цели, указанные в подпунктах «а» и «г» пункта 4 настоящих Правил, 
утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 Правил 
предоставления субсидий (далее - адресное (пообъектное) распределение).»; 

во втором абзаце слово «перечень, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта» заменить словами «адресное (пообъектное) распределение»; 

д) дополнить пунктом 16(1) следующего содержания: 
«16(1). Субсидии, предусмотренные бюджетам субъектов Российской 

Федерации на текущий финансовый год, подлежат перераспределению в 
следующих случаях: 

а) при отсутствии на 1 апреля текущего финансового года принятых 
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг; 

б) при экономии, образовавшейся по результатам заключения 
государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 
(муниципальных нужд). Субъекты Российской Федерации представляют в 2-х 
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недельный срок после заключения контракта уточненные сведения по объемам 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и источникам 
финансирования в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 

в) при наличии неиспользуемых средств субсидии по состоянию на 1 
декабря текущего финансового года. 

Предложения по перераспределению высвобождаемых средств 
федерального бюджета направляются Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на рассмотрение 
президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации.». 

7. В приложении № 15(3) к Программе: 
а) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 
«3(1). Критерием отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий является наличие на их территории не 
предназначенных для проживания строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.»; 

б) в пункте 5: 
первый абзац изложить в следующей редакции: 
«Предоставление субсидий в целях софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации по реализации мероприятий по 
обеспечению жильем граждан, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящих 
Правил, осуществляется в соответствии с решением Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий по объектам 
капитального строительства.  

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства, утверждается Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации. 

Для включения объектов капитального строительства в указанное 
решение субъекты Российской Федерации представляют в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
отношении каждого такого объекта следующие документы и сведения:»; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
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экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным);»; 

подпункты «ж» и «з» признать утратившими силу; 
подпункт «и» изложить в следующей редакции: 
«документы, содержащие оценку эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимую в 
соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» (в том числе документы используемые для ее проведения);»; 

в) в подпункте «в» пункта 7 слова «Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 
«Сформировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее соответственно - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий, 
соглашение).» заменить словами «Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий (далее - соглашение).». 

8. В разделе «Мероприятие по повышению устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации» приложения № 16 к Программе: 

а) в графе «Цели, целевые показатели» слово «объекта» заменить словами 
«субъекта Российской Федерации»; 

б) подраздел «Дальневосточный федеральный округ» изложить в 
следующей редакции: 

 

«Дальневосточный 
федеральный округ 

2020 - 703 246,6 668 084,3 35 162,3   

2021 - 80 808,1 76 767,7 4 040,4   

2022 - 187 456,5 178 083,7 9 372,8   

2023 - 67 137,3 57 985,3 9 152,0   

в том числе: 

Камчатский край 

2020 - 703 246,6 668 084,3 35 162,3   

2021 - 80 808,1 76 767,7 4 040,4   

2022 - 187 456,5 178 083,7 9 372,8   

2023 - 25 675,1 24 391,3 1 283,8   

Амурская область 

2020 - 0,0 0,0 0,0   

2021 - 0,0 0,0 0,0   

2022 - 0,0 0,0 0,0   

2023 - 21 214,9 17 396,2 3 818,7   

Хабаровский край 2020 - 0,0 0,0 0,0   
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2021 - 0,0 0,0 0,0   

2022 - 0,0 0,0 0,0   

2023 - 20 247,3 16 197,8 4 049,5»   

 

9. В приложении № 18 к Программе: 
а) в пункте 1 слова «коммунальной и инженерной» исключить; 
б) подпункт «а» пункта 2 после слов «направленные на развитие 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации,» дополнить словами 
«включающей объекты социальной, транспортной, коммунальной 
инфраструктуры и иные объекты,». 

___________________________ 
 



проект

Наименование субъекта 2022 2023 2024

Всего

1 Республика Адыгея (Адыгея)

2 Республика Алтай

3 Республика Башкортостан

4 Республика Бурятия

5 Республика Дагестан

6 Республика Ингушетия

7 Кабардино-Балкарская Республика

8 Республика Калмыкия

9 Карачаево-Черкесская Республика

10 Республика Карелия

11 Республика Коми

12 Республика Крым

13 Республика Марий Эл

14 Республика Мордовия

15 Республика Саха (Якутия)

16
Республика Северная Осетия - Алания

17 Республика Татарстан

18 Республика Тыва

19 Удмуртская Республика

20 Республика Хакасия

21 Чеченская Республика

22 Чувашская Республика - Чувашия

23 Алтайский край

24 Забайкальский край

25 Камчатский край

26 Краснодарский край

27 Красноярский край

28 Пермский край

29 Приморский край

30 Ставропольский край

31 Хабаровский край

32 Амурская область

33 Архангельская область

34 Астраханская область

35 Белгородская область

Распределение субсидии  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках 
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в период 2022-2024 годов

36 126 000,00 36 126 000,00 40 140 000,00

120 081,00 120 081,00 133 762,30

100 000,00 100 000,00 100 000,00

1 223 766,00 1 223 766,00 1 363 194,30

247 696,50 247 696,50 275 917,50

886 915,70 886 915,70 987 965,30

133 665,50 133 665,50 148 894,60

225 347,20 225 347,20 251 021,80

100 000,00 100 000,00 100 000,00

120 648,80 120 648,80 134 394,80

161 066,40 161 066,40 179 417,30

206 457,70 206 457,70 229 980,20

517 654,90 517 654,90 576 633,20

173 318,60 173 318,60 193 065,40

201 914,30 201 914,30 224 919,10

262 443,10 262 443,10 292 344,20

179 693,10 179 693,10 200 166,30

1 155 781,70 1 155 781,70 1 287 464,20

100 000,00 100 000,00 100 000,00

398 314,40 398 314,40 443 695,90

142 074,20 142 074,20 158 261,20

388 370,60 388 370,60 432 619,10

325 680,80 325 680,80 362 786,90

643 875,70 643 875,70 717 234,90

275 979,60 275 979,60 307 423,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00

1 571 866,30 1 571 866,30 1 750 954,90

805 714,50 805 714,50 897 512,50

700 717,90 700 717,90 780 553,30

527 024,90 527 024,90 587 070,80

775 471,00 775 471,00 863 823,30

334 211,50 334 211,50 372 289,40

204 843,90 204 843,90 228 182,60

306 336,80 306 336,80 341 238,90

319 358,00 319 358,00 355 743,70

395 228,90 395 228,90 440 258,80



36 Брянская область

37 Владимирская область

38 Волгоградская область

39 Вологодская область

40 Воронежская область

41 Ивановская область

42 Иркутская область

43 Калининградская область

44 Калужская область 

45 Кемеровская область

46 Кировская область

47 Костромская область

48 Курганская область

49 Курская область

50 Ленинградская область 

51 Липецкая область

52 Магаданская область

53 Московская область

54 Мурманская область

55 Нижегородская область

56 Новгородская область

57 Новосибирская область

58 Омская область

59 Оренбургская область

60 Орловская область

61 Пензенская область

62 Псковская область

63 Ростовская область

64 Рязанская область

65 Самарская область

66 Саратовская область

67 Сахалинская область

68 Свердловская область

69 Смоленская область

70 Тамбовская область

71 Тверская область

72 Томская область

73 Тульская область

74 Тюменская область

75 Ульяновская область

76 Челябинская область

77 Ярославская область

78

79 Еврейская автономная область

80 Ненецкий автономный округ 

315 821,80 315 821,80 351 804,50

413 530,30 413 530,30 460 645,40

680 165,30 680 165,30 757 659,10

331 617,40 331 617,40 369 399,80

633 727,70 633 727,70 705 930,70

279 390,20 279 390,20 311 222,20

872 080,90 872 080,90 971 440,40

271 691,80 271 691,80 302 646,70

251 650,80 251 650,80 280 322,30

941 221,70 941 221,70 1 048 458,60

350 536,70 350 536,70 390 474,70

185 735,00 185 735,00 206 896,50

210 079,40 210 079,40 234 014,60

287 033,00 287 033,00 319 735,70

362 751,00 362 751,00 404 080,60

294 711,80 294 711,80 328 289,50

95 000,00 95 000,00 95 000,00

2 081 782,90 2 081 782,90 2 318 968,30

185 819,00 185 819,00 206 990,10

977 725,00 977 725,00 1 089 120,90

153 512,00 153 512,00 171 002,10

735 390,00 735 390,00 819 175,80

488 563,00 488 563,00 544 226,80

538 524,30 538 524,30 599 880,40

187 882,70 187 882,70 209 288,80

341 372,80 341 372,80 380 266,70

160 806,30 160 806,30 179 127,50

1 396 719,60 1 396 719,60 1 555 853,10

281 772,60 281 772,60 313 876,00

914 245,70 914 245,70 1 018 409,20

671 430,80 671 430,80 747 929,50

100 000,00 100 000,00 100 000,00

1 513 969,30 1 513 969,30 1 686 461,50

271 425,70 271 425,70 302 350,20

255 209,90 255 209,90 284 287,00

345 626,10 345 626,10 385 004,60

357 754,10 357 754,10 398 514,40

394 005,50 394 005,50 438 896,00

109 129,20 109 129,20 121 562,70

315 670,90 315 670,90 351 636,50

1 161 551,50 1 161 551,50 1 293 891,40

440 205,40 440 205,40 490 359,60

город федерального значения 
Севастополь

165 276,40 165 276,40 184 106,90

100 000,00 100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00



81

82 Чукотский автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра

172 365,00 172 365,00 192 003,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00



Список рассылки
к исх. № ______________ от ____________________

№
Органы исполнительной

власти субъектов
Российской Федерации Адрес

1. Правительство
Белгородской области МЭДО

2. Администрация
Брянской области МЭДО

3. Администрация
Владимирской области МЭДО

4. Правительство
Воронежской области МЭДО

5. Правительство
Ивановской области МЭДО

6. Правительство
Калужской области МЭДО

7. Администрация
Костромской области МЭДО

8. Администрация Курской
области МЭДО

9. Администрация
Липецкой области МЭДО

10. Правительство
Московской области МЭДО

11. Правительство
Орловской области МЭДО

12. Правительство
Рязанской области МЭДО

13. Администрация
Смоленской области МЭДО

14. Администрация
Тамбовской области МЭДО

15. Администрация
Тверской области МЭДО

16. Правительство Тульской
области МЭДО

17. Правительство
Ярославской области МЭДО

18. Правительство
Республики Карелия МЭДО

19. Правительство
Республики Коми МЭДО
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20. Правительство
Архангельской области МЭДО

21. Администрация
Волгоградской области МЭДО

22.
Правительство
Калининградской
области

МЭДО

23. Правительство
Ленинградской области МЭДО

24. Правительство
Мурманской области МЭДО

25. Правительство
Новгородской области МЭДО

26. Администрация
Псковской области МЭДО

27. Администрация
Ненецкий АО МЭДО

28. Кабинет Министров
Республики Адыгея МЭДО

29. Правительство
Республики Дагестан МЭДО

30. Правительство
Республики Ингушетия МЭДО

31.
Правительство
Кабардино-Балкарской
Республики

МЭДО

32. Правительство
Республики Калмыкия МЭДО

33.
Правительство
Карачаево-Черкесской
Республики

МЭДО

34.
Правительство
Республики Северная
Осетия – Алания

МЭДО

35. Правительство
Чеченской Республики МЭДО

36. Администрация
Краснодарского края МЭДО

37. Правительство
Ставропольского края МЭДО

38. Правительство
Астраханской области МЭДО

39. Правительство МЭДО
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Вологодской области

40. Правительство
Ростовской области МЭДО

41.
Правительство
Республики
Башкортостан

МЭДО

42. Правительство
Республики Марий Эл МЭДО

43. Правительство
Республики Мордовия МЭДО

44. Правительство
Республики Татарстан МЭДО

45. Правительство
Удмуртской Республики МЭДО

46. Кабинет Министров
Чувашской Республики МЭДО

47. Правительство
Кировской области МЭДО

48. Правительство
Нижегородской области МЭДО

49. Правительство
Оренбургской области МЭДО

50. Правительство
Пензенской области МЭДО

51. Правительство
Пермского края МЭДО

52. Правительство
Самарской области МЭДО

53. Правительство
Саратовской области МЭДО

54. Правительство
Ульяновской области МЭДО

55. Правительство
Курганской области МЭДО

56. Правительство
Свердловской области МЭДО

57. Правительство
Тюменской области МЭДО

58. Правительство
Челябинской области МЭДО

59. Правительство
Ханты-Мансийского АО МЭДО

60. Правительство МЭДО
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Республики Алтай

61. Правительство
Республики Бурятия МЭДО

62. Правительство
Республики Тыва МЭДО

63. Правительство
Республики Хакасия МЭДО

64. Администрация
Алтайского края МЭДО

65. Правительство
Красноярского края МЭДО

66. Правительство
Иркутской области МЭДО

67.
Администрация
Кемеровской области-
Кузбасса

МЭДО

68. Правительство
Новосибирской области МЭДО

69. Правительство Омской
области МЭДО

70. Администрация Томской
области МЭДО

71. Правительство
Забайкальского края МЭДО

72.
Правительство
Республики Саха
(Якутия)

МЭДО

73. Администрация
Приморского края МЭДО

74. Правительство
Хабаровского края МЭДО

75. Правительство Амурской
области МЭДО

76. Правительство
Камчатского края МЭДО

77. Администрация
Магаданской области МЭДО

78. Правительство
Сахалинской области МЭДО

79. Правительство
Еврейской АО МЭДО

80. Правительство
Чукотского АО МЭДО
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81. Правительство
Республики Крым МЭДО

82. Правительство города
Севастополь МЭДО


