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совещания по вопросу реализации меропрпятия по обеспеченпю жилымш

помещеltияМи детейспрОт и детей, оставшихся без попечения родителей
(в реяспме видеоконференцсвязи)

1 февраля 2022 r.
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Присутствовали:

участники от Министерства строительства и я(илищнокоммунального

хозяйства Российской Федерации:

горшЕв
Юрий Сергеевич

ВИJЬДАНОВ
,Щанис Фанилович

ивАновА
Вера Алексаядровна

Заместитель Министра строительства

и жилищнокоммуI IаJIьного хозяйства

Российской Федерации

,Щиректор департамента сопровожденлlJI

инвестициоЕных проектов

Заместитель дшректора ,Щепартамекга
сопровождения инвестиционньD(

проектов

г. Москва

ПDедседательствовал:



Участники от ФКУ < < Объединепная дпрекцпя> >  Мrrнстроя Росспи:

БАБАРLПКIЙ И.о. Генера.пьного директора

Учаетникп от оргапов rrсполнительпой властп субъекrов
Росспйской Федерации:

,Щолясность

Свердловская облаgть

мАхнутин
максим олегович

челябинская область

БуторинА
Ирина Вячеславовна

Курганская область

ЕрмАков
Константин Юрьевич

кокоринА
Лариса Ивановна

тюменская область

ПЕРЕВАЛОВ
павел Анатольевич

ХантыМансийский автопомный округЮгра

коJьцов
Всеволод Станиславович

Заместитель министра сц)оительства и

развития инфраструкryры Свердловской
области

Министр социЕrл bltbD( отношений
челябинской области

Заместитель Губернатора Курганской
области

Заместитель Губернатора Курганской

области

Нача.пьник Главного управJIениJI
строительства Тюменской области

Заместитель Губернатора Хаrrгьь
Мансийского автоЕомного округа

Югры

Анатолий Николаевич

Субъект/ФИО



I  По вопросу реалпзациш меропршятия по обеспеченпю жилыми
помещениями детейсирот и детей, оставшпхся без попечения родителей

Ю.С. Горлеев, Д.Ф. Вильданов, представители оргаЕов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации)

Отметили:
l. В paJvrкax государственной прогрtll\ .tмы Российской Федерации

< Обеспечеrпrе доступным и комфортным жильем и ком} rунiлльными усJIугами
граждан Российской Федерации> , утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. Ns l7l0 между Министерством

строительства и жилищЕокоммунального хозяйства Российской Федерации

и органами государственной власти субъекгов Российской Фелерации зашIючены

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюдхета бюджgтам

субъекгов Российской Федерации, в цеJuD( софинансирования расходrьж
обязательств по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее соответственно 
детисироты, соглашение).

В зашпоченньIх соглаIцециях с субъектами Российской Федерацuvт на 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмативЕIются следующие

условиJI :
 до 1 апреля все бюджетные обязательства должны быть законтрактоваЕы в

полЕом объеме. В слуlае если на l апреля текуIцего года у субъектов Российской

Федерации будут отсутствовать соответствующие коЕтакты, Минстроем России

будет рассмотрен вопрос о перераспределении средств федерального бюджета

мехду субъектами Российской Федерации, которые могут перевыполнить Iultlц.

 до l февраля регион.lм необходимо представить гшан мероприятий

по приобретению жильIх помещений дlя детейсирот, в соответствии с которым

сроки контрактации таюке должЕы быть уставовJIены не позднее l апреля

текущего года;

 регионам необходимо предусмотреть своих региональньIх программtlх

мероприятия по сокращению задолженности перед детьмисцротами

в обеспечении их жильем;

 кассовое исполнение на 1 декабря текущего года должно составлять 100Ой.

2. В Правила предоставления субсидий внесены изменения, в соответствии

с которыми распределение средств федерального бюджета между субъектами

Российской Федерации осуществляется Еа основании числеЕности детейсирот,

состоящих в спискЕrх на обеспечеЕие жиJIьем по состоянию на 1 июJlя

сформированньD( в системе ЕГИССО.

Решили:

1.1 Органам исполЕительной власти субъектов Российской Федерации,

} п{ аствующим в реализации мероприятия по обеспечению жильем детейсирот

представить:

план мероприятий по приобретению жилых помещений для детейсирот,



в соответствии с которым сроки контрактации также должны быть установлены
не позднее 1 апреля текущего года, а также рассмотеть возможность расширенш{
такого шIана ца весь бюджетный цикл начин€ш с 2022 rода по 2024 год;

 предложеншI  по корректировки действующего законодательства

препятствующего ре{ шизации мероприятия по обеспечению жильем детейсирот.
Срок  14 февраля 2022 r.

1.2Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

ответствеЕным за формирование списков детейсирот, которые подIежат

обеспечецию жилыми помещеЕиями предоставить:

 проблематику, возникаюIщ/ю при заполнении сведениЙ в ЕдиноЙ

государственной информационной системе социЕIльного обеспечения.

Срок  14 февраля 2022 r.

1.3 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

r{ аствующим в ре€шизации мероприятия по обеспечеЕI rIо жильем детейсирот

обеспечить закJIючение государствеI lных контрактов на приобретение жиJIьD(

помещений специaшизированнопо )l(илищЕого фонда в том числе за счет средств

федерального бюджета, не позднее l апреля 2022rода.

1.4 Органам исполнительЕой власти субъекгов Российской Федерации

обеспечить кассовое освоение средств федерального бюджета в размере l00%

в срок до l декабря 2022 r.

Заместитель Министра строительства

и жиJIищнокомrчDrнЕшьного хозяйства

Российской Федерации .С. Гордеев



Утверждённая резолюция:
Гордеев Ю.С. (111-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Вильданову Д.Ф. -

Утверждённая резолюция:
Вильданов Д.Ф. (111-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Ивановой В.А. , Рябцевичу А.В. -


