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Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1012 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1012 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 августа 2019 г. N 1012 
 

Изменения, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. В особенностях реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 5, ст. 739; 2018, N 35, ст. 5538; 2019, N 5, ст. 404): 

а) в последнем абзаце раздела III слова "учреждением, определяемым указанным 

Министерством" заменить словами "федеральным бюджетным учреждением "Федеральный центр 

по сопровождению инвестиционных программ"; 

б) пункт 27 приложения N 1 к указанным особенностям дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлена 

квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2015 г., или молодым семьям, имеющим 

3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в 

указанный список.". 

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. N 1710 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 546; N 24, ст. 3537; N 35, ст. 5538; N 47, 

ст. 7256; N 49, ст. 7612; 2019, N 5, ст. 404; N 7, ст. 637; N 15, ст. 1759; N 20, ст. 2437): 

а) раздел, касающийся приложений к Программе, после абзаца семнадцатого дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"приложение N 15.3 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации по переселению граждан из не 

предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири 

и Дальнего Востока";"; 

б) в приложении N 5 к указанной Программе: 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации осуществляется 

исходя из размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации (
Сi ), 

определяется по формуле: 

 

Сi =Сmin i +(C −
n

1

∑Сmin i) ×
Zi

n

1

∑ Zi

, 

 

где: 

Сmin i  - минимальный размер субсидии, предоставляемой i-му субъекту Российской 

Федерации; 

С - размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий 

финансовый год для предоставления субсидий; 

n - число субъектов Российской Федерации, между бюджетами которых распределяются 

субсидии; 

Zi  - размер средств федерального бюджета, необходимый для софинансирования 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям - участникам целевой программы в i-м субъекте Российской Федерации, за 

исключением молодых семей, учтенных при расчете минимального размера субсидии, 

предоставляемой бюджету этого субъекта Российской Федерации. 

5. Минимальный размер субсидии, предоставляемой i-му субъекту Российской Федерации 

(
Сmin i ), определяется по формуле: 

 

Сmin i =Nmin i ×Pi×54×0,35×Yi , 

 

где: 

Nmin i  - минимальное количество молодых семей - получателей социальных выплат в i-м 

субъекте Российской Федерации, которое составляет 10 семей для каждого субъекта Российской 

Федерации (за исключением субъектов Российской Федерации, в которых количество молодых 

семей - участников целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году, меньше 10, для которых минимальное количество молодых семей - получателей 

социальных выплат принимается равным количеству молодых семей - участников целевой 

программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году); 

Pi  - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения по i-му 
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субъекту Российской Федерации, определенная Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на III квартал года, предшествующего 

планируемому году; 

Yi  - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий)."; 

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Размер средств федерального бюджета, необходимый для софинансирования 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям - участникам целевой программы в i-м субъекте Российской Федерации, за 

исключением молодых семей, учтенных при расчете минимального размера субсидии, 

предоставляемой бюджету этого субъекта Российской Федерации (
Zi ), определяется по формуле: 

 

Zi = ( Ni−Nmin i ) ×Pi ×54×0,35×Yi , 

 

где: 

Ni  - количество молодых семей - участников целевой программы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, в i-м субъекте Российской Федерации; 

Nmin i  - минимальное количество молодых семей - получателей социальных выплат в i-м 

субъекте Российской Федерации, которое составляет 10 семей для каждого субъекта Российской 

Федерации (за исключением субъектов Российской Федерации, в которых количество молодых 

семей - участников целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году, меньше 10, для которых минимальное количество молодых семей - получателей 

социальных выплат принимается равным количеству молодых семей - участников целевой 

программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году); 

Pi  - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения по i-му 

субъекту Российской Федерации, определенная Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на III квартал года, предшествующего 

планируемому году; 

Yi  - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий."; 

в пункте 6: 

после слов "не обеспечивает" дополнить словом "предельного"; 

слово "соответствующий" заменить словом "предельный"; 

дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

"6.1. В случае образования в ходе распределения субсидий в соответствии с пунктами 4-6 

настоящих Правил нераспределенного остатка бюджетных ассигнований федерального бюджета 

такой остаток распределяется в соответствии с положениями настоящих Правил между бюджетами 
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субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в 

дополнение к размеру субсидии, определенному в соответствии с пунктами 4-6 настоящих Правил. 

6.2. В случае образования в ходе распределения субсидий в соответствии с пунктом 6.1 

настоящих Правил нераспределенного остатка бюджетных ассигнований федерального бюджета 

такой остаток распределяется в соответствии с положениями настоящих Правил между бюджетами 

субъектов Российской Федерации, не входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в 

дополнение к размеру субсидии, определенному в соответствии с пунктами 4-6 настоящих 

Правил."; 

в) дополнить приложением N 15.3 следующего содержания: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 15.3 

к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 
 

Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных 

программ субъектов Российской Федерации по переселению граждан из не предназначенных 

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

Востока 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по 

переселению граждан из не предназначенных для проживания жилых помещений, созданных в 

период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, и (или) предоставлению субсидий 

местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели (далее - 

мероприятия по обеспечению жильем граждан, субсидии). 

2. Мероприятия по обеспечению жильем граждан реализуются в отношении граждан, 

отвечающих совокупности следующих критериев: 

а) гражданин постоянно проживает на территории муниципального образования, 

расположенного на территории Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского 

края, Красноярского края, Амурской области, Иркутской области, Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, в помещении, не 

соответствующем положениям статей 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 

помещения); 

б) помещение предоставлено гражданину для проживания до 25 декабря 1991 г. либо 

гражданин является членом семьи лица, которому такое помещение предоставлено до 25 декабря 

1991 г., и совместно проживает с таким лицом в этом помещении; 

в) гражданин признан или может быть признан нуждающимся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, по основаниям, предусмотренным статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением таких граждан, являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда 
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социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения и обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи более учетной нормы, в случае, если такие жилые помещения находятся в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

г) ранее гражданин не являлся получателем мер социальной поддержки в виде обеспечения 

жилым помещением за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Мероприятия по обеспечению жильем граждан включают: 

а) мероприятия, связанные со строительством жилых помещений для предоставления 

гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил; 

б) мероприятия по предоставлению гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений. 

4. Порядок реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, указанных в пункте 2 

настоящих Правил, устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации и предусматривает: 

а) возможность использования социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилых помещений (в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации по реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, 

указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил) для приобретения жилого помещения у 

любых физических или юридических лиц, уплаты первоначального взноса по ипотечному 

жилищному кредиту, уплаты цены договора строительного подряда по строительству 

индивидуального жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 

соответствующих денежных средств на счет эскроу; 

б) установление срока обращения граждан, указанных в пункте 2 настоящих Правил, за 

получением мер поддержки в рамках указанных мероприятий в течение одного года со дня 

установления указанным актом правовых оснований для их предоставления. 

5. Предоставление субсидий в целях софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации по реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, указанных в 

подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с перечнем объектов 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), 

утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Для включения объектов капитального строительства в указанный перечень субъекты Российской 

Федерации представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в отношении каждого такого объекта следующие документы и сведения: 

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 

софинансирование 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 
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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. 

6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 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 1 настоящих Правил. 

7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего 

государственную программу субъекта Российской Федерации, предусматривающую мероприятия 

по обеспечению жильем граждан, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, софинансирование 

которых осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для их исполнения, 

включающем размер планируемой к предоставлению 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, содержание которого должно 

соответствовать требованиям, установленным пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 

"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации" (далее соответственно - Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий, соглашение). 

8. Размер субсидии субъекту Российской Федерации (
Сi ) определяется по формуле: 

 

Сi =C ×

Зi ×
Yi

100

n

1

∑ Зi ×
Yi

100
, 

 

где: 

С - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий 

финансовый год для предоставления субсидий; 

Зi  - размер бюджетных ассигнований, необходимых для финансового обеспечения 

реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан на очередной финансовый год, 

заявленный i-м субъектом Российской Федерации; 

Yi  - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета, утверждаемый Правительством Российской Федерации в 
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соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий; 

n - число субъектов Российской Федерации, между бюджетами которых распределяются 

субсидии. 

9. Размер бюджетных ассигнований, необходимых для финансового обеспечения реализации 

мероприятий по обеспечению жильем граждан, определяется субъектом Российской Федерации на 

основании утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации списков граждан, указанных в пункте 2 настоящих Правил, исходя из размера средней 

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по субъекту Российской 

Федерации, определяемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, и норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 кв. метра 

для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра для семей из 2 человек и по 18 кв. метров на 

одного человека для семей из 3 и более человек. 

10. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации 

утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 

и плановый период. 

11. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем сравнения фактически 

достигнутых и предусмотренных соглашением плановых значений показателя результативности 

использования субсидии - количества семей граждан, обеспеченных жильем путем предоставления 

жилых помещений или социальной выплаты. 

12. 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. 

13. Увеличение в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации размера средств 

бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

граждан не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

14. Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

15. В целях предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, поступившие в бюджет субъекта 

Российской Федерации (местный бюджет) средства в размере, необходимом для предоставления 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, перечисляются на счет, 

на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета), с отражением указанных операций на 

лицевых счетах, открытых органам государственной власти субъекта Российской Федерации 

(органам местного самоуправления) как получателям бюджетных средств в территориальном 

органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(финансовом органе муниципального образования). 

Перечисление средств с лицевых счетов, на которых в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета), осуществляется на основании представленных в территориальный орган 

Федерального казначейства или финансовый орган субъекта Российской Федерации (финансовый 

орган муниципального образования) органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации (органами местного самоуправления) утвержденных указанными органами списков 

получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого 



Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1012 "О внесении изменений в некоторые акты… 

26.03.2020  Система ГАРАНТ 8/8 

получателя. 

16. Отношения, возникающие при нарушении субъектом Российской Федерации 

обязательств, предусмотренных соглашением, а также основания освобождения субъектов 

Российской Федерации от мер финансовой ответственности регулируются пунктами 16-20 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

17. 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. 

18. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации целей, порядка и условий 

предоставления субсидий осуществляется Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и уполномоченными органами 

государственного финансового контроля.". 

 


