МИНИСТЕРСТВО
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минстроЙ россии)
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Москва
Об угверж лении Требований к содерж анию и формам отчетноgги
об осуществлении органами государственной власти субъекгов
Российской Федерацип передаппых в соответствии с Федеральным законом
< < О впесенип изменепий в Федеральный закон < < О статусе военноспуя(ащпx> >
и об обеспечении ,килыми помещенпямп некоторых категорий граж дан>
полномочий Российской Федерации по обеспечению ж илыми помещеншями
некоторых категорий граж дап, а таюке к порядку ее представления

В соответствии с гryнктом 2 части 3 статьи 3 Федерального закона от 8 декабря
2010 г. Ng 342ФЗ < < О внесении изменений в Федеральный закон < О стаryсе
воеI rносJryж ащих> ) и об обеспечении ж илыми помещениями некоторьж категорий
граж дан> (Собрание законодательства Российской Фелерачии, 2010, Nч 50, ст. 6600;
гryнктом
Правил предоставления субвенций
ст.5249)
2022, N9
из федерального бюдж ета бюдж етам субъектов Российской Федерации

29,

и

8

на осуществление органа} .rи государственной

впасти

субъекгов
Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации
по обеспечению ж илыми помещениями граж дан, уволенных с военной служ бы
ним лиц, утверж денных постановлением
(сryж бы),
приравненных
Правительства Российской Федерации oT2lMapTa 20lб г. Ns2lб (Собрание
законодательстваРоссийской Федерацuu,20| 6,Nч 13, ст. | 834:,2022,Nэ 22, ст. 3682),

и

к

приказываю:
l. Утвердить прилагаемые Требования к содерж анию и формам отчетности
власти
субъектов
государственной
органами
об осуществлении
Российской Федерации переданных в соответствии с Федеральным закоЕом
< < О внесении изменеций в Федершьный закон < О статусе военносJryж ащих))
и об обеспечении ж илыми помещениrI ми некоторых категорий граж дан)

2

полномочий Российской Федерации по обеспечению ж иJI ыми помещениями
некоторьrх категорий граж дан, а таюке к порядку ее представления.
2. Признать у1ратившим clllry приказ Министерства строительства и ж илищно
коммун€
ц ьного хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2016 г. Nэ 267lпр
< Об угверж дении Требований к содерж анию и формам отчетности
об осуществлении органirми государственной власти
субъектов
Федерации
Российской
переданньrх
соответствии
Федеральным законом
< < О внесении изменений
Федеральный закон < О стаryсе военносJryж ащию)
и об обеспечении ж илыми помещенпями некоторых категорий граж лан>

в

в

с

полномочий Российской Фелерации по обеспечению ж илыми помещениями
некоторых категорий граж дан, а такж е к
порядку ее представленияD
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 201б г.,
регистрационный J\ ! 42З1 | ),

Министр

t,{ rl1
U

И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖШНЫ
приказом Министерства строительства
и ж илищнокоммун€
r льного хозяйства
Российской Федерации
от
20?,{ г. Ns

Требования
к содерж анпю и формам отчетностп об осуществлении органами
государственной власти субъекгов Российской Федерации переданпых
в соответствии с Федеральным законом < < О внесении изменений
в Федеральный закон < < О статусе военнослуж ащих) и об обеспечении ж плыми
помещениями некоторых категорий граж дан> полномочий
Российской Федерации по обеспеченпю ж илыми помещениями некоторых
категорий граж дан, а TaI oKe к порядку ее представлепия

l. Отчетность об осуществлении органами государственI I ой власти субъектов

Российской Федерации переданньж полномочий

Российской Федерации
по обеспечению ж илыми помещениJI ми граж дан, )rказанньI х в абзаце первом
пункта 2.1 статьи l5, абзаце шестом rryнкга 3.1 статьи 24 Федершrьного з€
lкона от 27
мая 1998 г. Ns 7бФЗ < О стаryсе военносJryж ащию (СобраЕие законодательства
Российской Федерации, 1998, ] .{ Ь 22, ст. 2ЗЗ1; 2022, Jti! 29, ст. 5249) и статье 2
Федера.rrьного закона от 8 декабря 20l0 г. Ns 342ФЗ < < О внесении изменений
в Федеральный закон < О стаryсе военносJDDкащих> и об обеспечении ж илыми
помещениrI ми некоторых категорий I раж дан> (Собрание законодательства
Российской Федераuии, 2010, Ns 50, ст. 6600; 2019, Nч 40, ст. 5488) (далее
соответственно 
отчетность об осуществлении переданных полномочий,
переданные полномочия, граж дане, Федера;rьный закон Ns 342ФЗ), представJuI ется
в Министерство
строительства
и
ж илищнокомlчýлального
хозяйства
Федерации
Российской
еж еквартЕrльно, не позднее шI пI адцатого числа месяца,
следующего за отчетным квартЕrлом.
2,Отчетность об осуществлении передавньI х полномочий составJI яется
в форме дочд.lента на б)rмаж ном носителе, подписывается исполнителем, главным
бухгаlrгером (пр" наличии) и руководителем упоJI номочеЕного орrана
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее  уполномоченный
орган), заверяется гербовой печатью и представJuI ется в Министерство
строительства и ж илищнокоммуЕального хозяйства Российской Федерации

ссопроводительным письмом, подписанным руководителем уполномоченного
органа.

3.Отчетность об осуществлении переданных полномочий представJuI ется
в Министерство строительства
ж илищнокоммунЕrльного хозяйства
Российской Федерации в виде электронЕого образа докуr{ ента на бумаж ном

и

носителе посредством государственной интегрированной информационной системы
управлениJI общественными финансами < Электронный бюдж ет> (да.тrее  I ИJulС
< Электронный бюдж ет> ).
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4.Министерство стоительства и

ж илищнокомNtунального хозяйства
Российской Федерации в течение пятнадцати к€
ц ендарных дней со дня размещенлuI
отчетности об осуществлении переданных полномочиЙ в ГИИС < ЭлектроЕныЙ
бюдж ет> осуществJI яет ее проверку на предмет соответствия настоящим
Требованиям.
с.тrучае несоответствия представленной отчетности об осуществлении
переданньгх полномочий настоящим Требованиям Министерство строительства
и ж илищнокоммунального хозяйства Российской Федерации не поздЕее пяти
кЕI лендарных дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта, письмеЕно уведомJuI ет уполномоченный орган о несоответствии
отчетЕости об осуществлении переданных полномочий настоящим ТребованиJI м
(с указанием коЕкретЕьrх полож ений настоящих Требований, которые не были
соблюдены) и необходимости представления исправленной отчетности.
5.Повторное представJI ение исправленной отчетности об осуществлении
передаЕньI х полномочий осуществляется не поздЕее семи кarлендарных дней со дня
полу{ ения от Министерства строительства и ж илищнокомrчýaЕального хозяйства
Российской Федерации уведомления, предусмотренного пунктом 4 настоящих
Требований, в соответствии с требованиями, предусмоlренными пунктапш.l l  3
настоящих Требований. Рассмоцrение Министерством строительства и ж иJI ищно
коммунЕrльного хозяйства Российской Федерации исправленной отчетности
ос)лцествляется в соответствии с требованиями ггункта 4 настояrrцлх Требований.
6. В состав отчетности об ос)лцествлеЕии передацных полномочий входят:
сведения
граж данах, обеспеченных
отчетном квартЕrле ж илыми
помещениями в paI \ ,rкax осуществлеЕиrI переданI rьж в соответствии с Федеральным
законом < < О внесении изменений в Федеральный закон < О стаryсе военносJýDкащих>
и об обеспечении ж илыми помещениJI ми некоторых категорий гр€Dкдан> органам
государственной власти субъекгов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по обеспечению ж илыми помещениями Еекоторьй
категорий граж дан (далее
Сведения), по форме согласно прилож еrmю Nч l
к настоящим Требованиям;
отчет об использовании цредоставленных субвенций бюдж етам субъекгов
Российской Федерации из федершrьного бюдж ета на осуществление переданЕых
в соответствии с Федера.тtьным законом < < О внесении изменений в Федеральный
закоц < < О статусе военнослуж ащих)) и об обеспечении ж илыми помещениями
некоторых категорий граж дан> органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по обеспечению
ж илыми помещениr{ ми некоторьж категорий граж дан (далее соответственно
Отчет, субвенции), по форме согласно прилож ению Ns 2 к настоящим Требованиям.
7. Требования
содерж анию отчетности об осуществлении переданньж
полномочий:
7.1. Порядок заполнения Сведений:
7.1.1. Графа l < Категория граж дан)) вкJI ючает в себя категории граж дан,
полномочия по обеспечению ж илыми помещениями которых Российская Федерация
в соответствии с частью 1 статьи 3 Фелерального закоЕа Ns 342ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20 l 0, Jtl! 50, ст. 6600;, 2022, Nэ 29, ст. 5249)
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передает дJuI осуществления органам государственной ыI асти субъектов
Российской Федерации.
7.| .2.В графе 2 < < fI ериод> ук€вывается период, за который заполюI ются
сведениrI о численности граж дан, обеспеченных ж илыми помещеЕиJI ми за счет
субвенций, а такж е об общей площади предоставленньD( указанным lраж данам
ж ильж помещений за указанный период.
7.1.3.Графа 3 < Код строкиD вкJI ючает в себя ко.щI с,грок, укiвывающее
катеюрии граж дан, установленЕьI х частью 1 статьи 3 Федермьного закоца
.Пl! 342ФЗ с соответствующими кодами 0ll  0l4 (первые три tифры кода строки)
и период, за который заполЕяются сведениrI о численЕости граж дан, обеспеченньrх
ж илыми помещеI I иJI ми за счет субвенций, а такж е об общей площади
предоставлеI rных ук€
ванным грaDкданам ж ильI х помещений за указанный период,
с соответств)iющими кодами l и 2 (четвертая цифра кода строки).
итоговые показатели каж дой из вертикчrльных граф 4  l l отчета имеют коды
строк 020l п 0202 в зависимости от периода, за который заполняются сведениrI
о численности граж дан, обеспеченных ж илыми помещениями за счет субвенций.
Значение пок.ц} атеJuI в строке 020l опредеJLяется по формуле: cTpoкa0lll +
cтpoкa0l2l + строка0131 + cтpoкaOl4l. Значение показатеJuI встроке 0202
опредеJuI ется по формуле: строка 01 l2 + строка 0l21 + строка 013 l + сцока 014l .
7.1.4. Графы 4
ll, объединенные общим назваЕием < < Обеспечено ж иJI ыми
помещеЕиями)), долж ны содерж ать информацию об обеспечении ж илыми
помещениями в текущем году и за отчетный квартал соответственно грaDкдан
соответственно, указаЕI I ьI х в графе l, и общей площади ж илых помещений,
предоставленньн указанным граж данам и членам их семей, всего (графы 4 и 5),
в том числе в форме предоставления:
ж илого помещения в собственность бесплатно (графы б и 7);
ж илого помещения по договору социальЕого найма (графы 8 и 9);
единовременной денеж ной выплаты на приобретение или сцоительство
ж илого помещения (графы 10 и l1).
Значение
графе
рассчитывается гryтем су} { мирования показателей,
: графа ý + графа 8 + графа 10).
укЕtзzlнньтх в графах б, 8 и l0 (графа 4
графе
Значение
рассчитывается путем с)rммирования показателей,
:
указанньD( в графах 7, 9 п | l (.рафа 5 графа ] + графа 9 + графа 1 l).
Показатели граф 4,6,8 и 19 измеряются в коJI иЕI естве семей граж дан,
обеспеченных ж илыми помещениями за счет средств субвенций (каж дая семья
граж данина
едиЕица), показатели граф 5, 7, 9 измеряются общей площадью
предоставлеЕных ж ильD( помещений (квадратных метров), а показатель графы 1l
опредеJuI ется как cyl\ { Ma нормативов общей площади ж илых помещений, исходя
из которьtх осуществJI ялся расчет единовременной денеж ной выплаты
на приобретеЕие или строительство ж илого помещения для граж д€
lн, укЕrзанньrх
в графе 10 (квадратньтх метров), определенных в соответствии
пунктом 4
Методики определения общего объема субвенций, предоставляемых
из федерального бюдж ета бюдж етам субъектов Российской Федерации
на осуществление полЕомочий Российской Федерации по обеспечению )lФiлыми
помещениями граж дalн, уволенных с военной с.rryж бы (сrrуж бы), и приравненных
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к ним лиц, передаЕньI х дш осуществлеI I иJ{ органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, утверж денной постановлением Правительства
Российской Федерации от 2l апреля 2011 г. N9303 (О HeKoTopbD( вопрос€lх,
связанньD( с предоставJI ением субвенций субъектам Российской Федерации
Еа осуществление полЕомочий по
обеспечению ж илыми помещенпями граж даЕ, уволенньD( с военвой сrryокбы
(сrryж бы), и приравненЕых к ним лиц, переданных дJuI осуществлениrI органам

государственной

власти субъекгов Российской Федерации>

(Собрание
законодательстваРоссийской Федерацип,20l| ,Ns 17, ст. 24З4;20| 9,N 28, ст.3782).
по сI рока} r 01l l, 0l2l, 0l3l,0141 и 020l
Значение показателей в графах 4 
долхсно быть равно:
в стоке 01l1  су { ме значения в строке 01l l СведениЙ за предшествующиЙ
KBapTщI и значениrI в строке 0l12 Сведений за отчетный квартzlл;
в строке 0121  сумме значеЕия в строке 0121 Сведений запредшествующий
квартtш и значениrI в строке 0122 Сведений за отчетный кварта.л;
в строке 0l3l  c)rмMe значения в строке 0131 СведениЙ за предшествующ.rЙ
KBapTEuI и значения в стоке 0l32 Сведений за отчетный квартЕlл;
в строке 014l  сумме значения в строке 014l Сведений запредшествуюшшЙ
квартzш и значения в стоке 0| 42 за отчетный KBapTilI ;
в строке 020l  ср{ ме значеI I пя в строке 020l Сведений запредшествующий
кварт€
ш и значения в стоке 0202 Сведений за отчетный квартал.
В crrl"rae, если факuтческие значения показателей в строках 0ll1,0121,0l3l,
0l4l и 020l отличаются от зЕачений показателей, определенных для указанньrх

ll

строк

в

соответствии

с

приведенЕыми

в

графе

в

настоящем тryнкте формулами,

одновременЕо со Сведения\ ,lи представJUI ются письменные поясЕеЕия с указанием
причин возникновения расхож дения. При этом строки 0l l l, 012l, 0l3l, 0l4l и 020l
заполЕяются по факгическим значениям показателей.
7.2. Порялок заполненI rI Отчета:
7.2.1. Показатели укдtываются в рубллс с точЕостью до второго десятиЕI Еого
знака после запятой.
7.2.2. По строке 0100 в графе 4 ук€
вываgтся объем неизрасходованного
бюдж ете субъекта
остатка средств субвенции, образовавшегося в
Российской Федераuии на лицевом счете для )л{ ета операций со средствzlми,
поступающими во временное распоряж ение (код лицевого счета  05) на Еачало
текущего года. Значение показатеJI я по стоке 0100 долж но соответствовать

значению показатеJuI

4 по стоке 0900

Огчета за fV

KBapTart

предшествующего года. Графа З по строке 0100 не заполшI ется.

7.2.3.По строке 0200 в графе 4 указывается р* } мер субвенции бюдж еry
субъекта Российской Федерации, предусмотренньтй федера.ltьным законом
о федератrьном бюдж ете на текуlдий (отчетный) финансовый год и плановый
период. Графа 3 Ее заполнrI ется.

7,2.4,По строке 0300 в графах 3 и 4 указывается су!!(ма средств субвенrцли,
посryпивI I I их из федерапьного бюдж ета в бюдж ет субъекта Российской Федерации
за отчетный квартzrл и нарастающим итогом с начirпа тецлцего (отчетного) года
соответственно.

5

Значение покдвтеJuI в графе 4 по строке 0300 долж но быть равно сулrме
t затеJI я в графе 4 строки 0300 Отчета за предшествующий квартал
значенI бI пок€
и значения покiватеJI я в графе 3 строки 0300 Отчета за отчетный квартал.
7.2.5,По строке 0400 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый
расход) консолидированного бюдж ета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых явJI яется субвенция, за отчетный
квартал и нарастaющим итогом с начала текуI цего (отчетного) года соответственно.
Значение показатеJuI по строке 0400 в графах 3 и 4 долж но соответствовать cyl!(Me
значений показателей по строкам 04l0 и 0420 в графах 3 и 4 соответствеЕцо.
Значение пок.ватеJuI в графе 4 по строке 0400 долж но быть равно сулиме
значения показатеJuI в графе 4 строки 0400 Отчета за предшествующий квартал
и значения пока:} ателя в графе 3 строки 0400 Отчета за отчЕтный квартzш.
7.2.6.По ироке 0410 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый
расход) консолидированного бюдж ета субъекта Российской Федерации, источЕиком
финансового обеспечения которых явJI яется субвенция, на обеспечеЕие ж ипьем
граж даI I за отчетный квартЕI л и нарастающим итогом с Еачала текущего (отчетного)
года соответственно. Значеr* rе поксвателя по строке 0410 в графах 3 и 4 долж но
соответствовать cyl\ { Me значений показателей по строкам 04l l, 0412 и 0413 в графах
3 и 4 соответственно.
Значение покЕватеJI я в графе 4 по строке 0410 долж но быть равно суллме
значениJI показателя в графе 4 строки 0410 Огчета за предшествующий квартал
вателя в графе З строки 04l0 Огчета за отчетный квартаJI .
и значениJI пок€
7.2.7.По строке 04ll в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый
расхол) консолидцрованного бюдл< ета субъекга Российской Федерации,
источником финансового обеспечения Koтopblx явJuI ется субвенция, цроизведенньтх
в целях строительства ж ильI х помещений за отчетный квартzrл и нарастающим
итогом с начала текущего (отчетного) года соответственно.
Значение показатеJuI в графе 4 по строке 04ll долж но быть равно суtиме
зпачениJI показатеJUI в графе 4 строки 041l Отчета за предшествуюI rшй квартtш
ш.
и зЕачениJI пок.ватеJI я в графе З строки 041l Огчета за отчетный кварт€
7.2.8. По строке 0412 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый
расход) коЕсолидированного бюдж ета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которьж явjI яется субвенция, произведенньD( в цеJI л(
приобретения ж илых помещений за отчетный квартал и нарастаюцц,I м итогом
с начала текущего (отчетного) года соответствеЕно.
Значение покц} атеJI я в графе 4 по с,троке 0412 долж но быть равно суtиме
ватеJI я в графе 4 строки 0412 Отчета за предшествующий квартал
значениrI пок€
r л.
и значенI ] rя покдlатеJI я в графе З с,гроки 0412 Огчета за отчgгный кварт€
7.2.9.По йроке 0413 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый
расход) консолидироваЕного бюдж ета субъекга Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которьж явJuI ется субвекция,
на компенсацию бюдж еry субъекта Российской Федерации стоимости (части
стоимости) предоставленньI х граж данам ж иJьгх помещений всобственность

бесrrлатно иI I и
принадлеж ащего

по договору

на

социaшьного нйма из ж илищЕого фонда,
праве собственности субъекry Российской Фелерации

6

(муницrшальЕому образованию), без осуществлеЕия в течщем финансовом году
расходов бюдж ета субъекга Российской Федерации в соответствии с rrуlrкгом 5
Правил предоставления субвевций из федершьного бюдж ета бюдж етам субъекгов

РоссийскойФедерации Еаосуществление органами юсударственной вJI асти
полномочий
переданньI х им
Федерации
Российской
субъекгов

Российской Фелерации по обеспечению хшлыми помещениJI ми грrDкдан, уволенных
Еим лиц, угверж денньж
приравI I енных
военной с.тrуж бы (с.тryж бы),
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерацпп от2| марта 20lб г. Ng 2lб
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20| 6, } { Ь l3, ст. 1834),
за отчетный квартЕtл и нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года

и

с

соответствеI I Ео.

к

Значение показатеJuI в графе 4 по строке 0413 долж rrо быть paBTro сумме
ватеJI я в графе 4 с,троки 0413 Огчета за предшествующий квартiш
зЕачениrI пок€
и значения показатеJuI в графе 3 строки 0413 Отчgта за отчgтный квартал.
7,2.10. По стоке 0420 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый
расход) консолидироваЕного бюдж ета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения KoTopbD( явJuI ется субвенция, перечисленных
в соответствии с пуяктом 7 Правил предоставления субвенций из федераrrьного
бюдж gга бюдж етам субъекгов Российской Федерации Еа осуществление орпшами
государственной власти субъекгов Российской Федерации переданньн
им полЕомочий Российской Федерации по обеспечеЕию ж илыми помещениями
граж дан, уволенных с военной служ бы (служ бы), и приравненньtх к Еим лиц,
утверж денньrх постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 21 марта
Nэ 2lб (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, ЛЬ l3,
20lб
ст. 1834), на счет, на котором в соответствии с бюдж етным законодательством
Российской Федерации rштываются операции сосредствами, посцaпающими
во временное распоряж ение поJryчателей средств бюдж ета Российской Федерации
(местного бюдж ета) (даrrее  счет временЕого распоряж ения), за отчетный KBapTmI
ша текущего (отчетного) года соответственЕо.
и нарастающим итогом с нач€
Значение показатеJuI в графе 4 по строке 0420 долж но быть равно cyruMe
значения показатеJuI в графе 4 строки 0420 Отчета за предшествующий квартал
и значениJI в графе 3 строки 0420 Отчета за отчgтный квартаJI .
7,2.1l.По строке 0500 в графах 3 и 4 указывается обцшй объем возвратов
средств субвенции из бюдж ета субъекта Российской Федерации (с лицевого счета
для )чета операций по переданным полномочиям пол)латеJuI бюдж етных средств)
в федершrьный бюдж ет за отчетный квартЕrл и нарастающим I ] rтогом с начЕuI а
течлцего (отчетного) года соответствеЕно.
Значение пoKEхlaTeJuI в графе 4 по строке 0500 долж но быть равно сумме
uI
значеЕиjI показатеJи в графе 4 строки 0500 Отчета за цредшествующ,tй кмрт€
ш.
и значениJI показатеJI я в графе 3 строки 0500 Огчета за отчgтный кварт€
7.2.12.По стоке 0600 в графе 4 укцrывается объем неизрасходованного
бюдж ете субъекга
остатка средств субвенции, образовавшегося в
Российской Федерации на лицевом счете дjul rI ета операций по переданным
полномочиJI м поJryчатеJuI бюд2кетньж средств на конец отчетного KBapTarra (года).

г.

,|

Значение пoK(rзaTeJuI в графе 4 по с,гроке 0600 опредеJuI ется по формуле:
ватеJuI в графе 4 по строке 0300  значение пок€
зЕачение пок€
вателя в графе 4
по строке 0400  значение покЕвателя в графе 4 по строке 0500.
7.2.13.По строке 0700 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый
расход) со счета временного распоряrкениrl на предостalвление единовременЕьD(
денеж ньrх выплат на строительство или приобретение ж илого помещения)
за отчетный квартап и нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года
соответственно.
Значение показатеJuI в графе 4 по строке 0700 долж но быть равно сулиме
значения показателя в графе 4 строки 0700 Отчета за предшествующий квартал
и значения показатеJuI в графе 3 строки 0700 Отчета за отчетный кварт€
ш.
7.2.14.По строке 0800 в графах 3 и 4 указывается общий объем возвратов
средств субвенции со счета временного распоряж ения в федераrrьный бюдж ет
за отчетный кварт€
ш и нарастаюпц.rм итогом с цач€
ц а теýдцего (отчетного) года
соответственно.
Значение покtватеJI я в графе 4 по строке 0800 долж но быть равно cplMe
значения покщатеJI я в графе 4 строки 0800 Огчета за цредшествующий квартЕш
и значения показатеJuI в графе 3 строки 0800 Отчета за отчетный квартaш.
7.2.15. В сJгr{ ае, если фактические значения показателей в графе 4 строк 0300,
0400, 0410, 04l1, 0412, 0413, 0420, 0500, 0700 и 0800 отлшI аются от значепий,
определенных для указанньrх строк в соответствии с подгryнкгами 7.2.4  7.2.1| ,
1.2.1З и 7.2.| 4 нrастоящего I ryЕкта, одновременно с Отчетом представJI яются
письменные пояснения с укzванием причин возникновениJI расхож дениrI . При этом
строки 0З00, 0400, 0410, 0411r,0412,0420, 0500, 0700 и0800 заполняются
по фактическим значениrI м показателей.

'7.2.16,По строке 0900 в графе 4
указывается объем неизрасходованЕого
остатка средств субвенции, образовавшегося на счете временного распоряж еЕия
на конец отчетного квартала (гола). Значение показателя в графе 4 определяется
по формуле: значение показатеJи в графе 4 по строке 0100 + значение показателя
в графе 4 по строке 0420  значение покц} ателя в графе 4 по строке 0700  зЕачение
покЕцiателя в графе 4 по строке 0800.

Прилож ение Jt 1
к Требованиям к содерж анию и формам
отчетности об осуществлении органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных
в соответствии с Федеральным законом
< < О внесении изменений в Федеральный
закон < < О статусе военнослуж ащ} тю)
и об обеспечении ж илыми
помещениями некоторьн категорий
граж дан)) полномочий
Российской Федерации
по обеспечению ж илыми помещениями
некоторых категорий граж дан, а TaI oKe
к порядку ее представленшI

Форма
Сведения
о граж данах, обеспеченных ж илыми помещениями за счет субвенций, предоставленных из федерального бюдж ета
бюдж етам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в соответствии с Федеральным законом
< < о внесении изменений в Федеральный закон < о статусе военнослуж ащих) и об обеспечении ж илыми помещениями
некоторых категорий грaDкдан> полномочий Российской Федерации по обеспечению ж илыми помещениями HeкoTopbrx
категории грtDкдан
на

((

)

20

года

2

Всего
Период

Категория граж дан

Код
строки

общм
семеи

шI ощадь
квадратньD(

метров
z

I

Граж дане, укщанные в абзаце первом
rryнкга 2. l статьи l5 Федерального
закона < О стаryсе военносл)aж ащию)

3

в текущем

0lll

году
за отчетный

0ll2

4

5

обеспечено х< илыми помецениями
в том числе в форме предоставления:
единовременной
ж илого помещения
ж илоm помещения в
денея< ной выI UI аты на
по
приобретение или
собственностъ
договору
социального найма
стоштельство
бесплатно
ж ] tлок) помещения
обцая
общая
общая
площадь
rUI ощадь
гrлощадь
семеи
семеи
семеи
квадратных
квадратньж
квадратньD(
метров
метров
метров
6

7

8

l0

9

квартал
Гра:t< ,дане,

указанные в абзаце

шесюм

rryнкга 3.1 статьи 24 Федерального
закона < < О стаryсе военносл)rrкащию)

в текущем

0l2l

году
за отчgгный

0,122

квартал
Граrl< дане, указанные в гryнкге

l

статьи 2 Федерального закона
< < о внесении изменений
в Федеральный закон < О стаryсе
военнослуж ащих> > и об обеспечении
ж иJlыми помещениями некоторых
катеюрий граr(дав)
Грахдане, ука:} анные в rryнкге 2
статьи 2 Федерального закона
< < О стаryсе военносл)д< ащих> и об
обеспечении ж илыми помещениями
некоторых категорий граж дан)
Итого

в

текущем

0lзl

гоДу
за отчетный

0l32

квартал

в текущем

0l4l

годУ
за отчетный

0l42

квартал
в текущем

020l

поду
за отчетвый

квартм

0202

I
lI
I

ll

3

Руководитель
фасшифровка подписи)

(подпись)

Главньй бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

исполнитель
(лолж ность)

(
м.п.

))

(подпись)

20_года

(расшифровка

подписи)

(телефон)

Прилож ение Nч 2
к Требованиям к содерж аI rию и формам
отчетности об осуществлении органа .lи
государственной власти субъектов
Российской Федерации переданньrх
в соответствии с Федеральным закоЕом
< < О внесении изменений в Федеральный
закон < < О статусе военносJryж ащI Dо)
и об обеспечении ж илыми помещеЕиями
некоторых категорий грФкдаЕ>
полномочий Российской Федерации
по обеспечению ж илыми помещеЕиями
некоторых категорий граж дан, а TaI oKe
к порядку ее представления

Форма

отчет
об использоваЕии предоставленньI х субвенций бюдж етам субъектов
Российской Федерации из федеральЕого бюдж ета на осуществление
переданных в соответствии с Федеральным законом < < О внесении изменений
в Федеральньй закон < < О статусе военносJryж ащих> > и об обеспечении хФJI ыми
помещеЕиями HeкoTopblx категорий I р€Dкдаю) органам государствеЕной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации
по обеспечению ж илыми помещениями некоторьtх категорий граж даЕ

на(

20

>

года

Наименование органа исполцительЕой власти
Раздел и подраздел:
I { елевая статья:

Вид расхода:
Периодичность: квартЕI льная (годовая)
Единица изм

ния

ль с точностью до вто ого десятичного знака

наименован ие показателя

Код
строки

За отчЕгный

l

2

3

0l00

х

0200

х

Остаток субвенций па лицевом счете для )лета
операций со средgгвами, поступающими во временное
распоряlкение на начало года (код лицевого счgга  05)
Размер субвенuии бюдлсеry сфъекга Российской
Федерации, предусмо,гренный федераJI ьным законом
о федеральном бюдхете на текущий (отчегный)
финансовый год и rшановьй период

кваргаJl

Нарасгающим
июгом с начаJI а
года
4

2
Перечислена сфвенция из фелермьного бюдltета
ýlqдцегу сфъекга Российской Федеращти
Призведено расходов с лицевого счета для )цета
операцrпi по перданным полномочпям поJDлателя
бю.щкетньп< срдств (код лицевого счета  14),
в mм числе:
на обеспечение ж ильем граж дан (факгические
расходы), в

0300

0400

0410

юм числе:

на строительство ж илых помещений

04l1
0412

на приобрсгение ж илых помещений
на компенсацию бюшr< егу субъекга Российской

Федерации сгоимости (части сmимостл)
п редоставJI енного ж илого помещения в
собственноgгь бесI utатно иJI и по договору
социального найма без осуществления
в текущем финансовом гоry расходов бюдл< Ега
субъекга Российской Федерации
перечислено на лицевой счет дlя 1лlега операций
со средствами, посгупающими во временное
распоряж ение (код лицевого счега 05)
Возвращено в федера.пьный бюлж ет с лицевого счета
для } .,irепr операций по переданным полномоч!tям
поrDлателя бюддегных средств (код лицевого сч9та 

04lз

0420

0500

l4)

Остаток субвенций на лицевом счете дI я )лgта
операций по переданным полномочиям поJDлателя
бюлt< етньгх средств (код лицевого счста  14)
на конец отчетного кваргала (гола)
Призведено расходов с лицевого счета для ] лета
операций со средствами, поступающями во времеrтное
распорюкение (код лпцевого счgга  05)
на предоставление единовременных денеж ных выплат
на сто} rгельство или приобретение ж иJI ого
помещения
Возвращено в федеральный бюдж ег с ляцевого счета
лля у.rега операций со средствами, посlупitющими
во временное распоряж ение (код лицевого счега  05)
Остаmк субвенrрrй на лицевом счgге для )^ lсга
операций со срлсгвамя, поступающими во временное
распоряж ение (код лицевого счега  05)

0600

х

0700

0800

0900

х

Руководитель
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

фасшифровка полписи)

(полпись)

фасшифровка полписи)

исполнитель
(лолж ность)

(

20_

)
м.п.

года

(полппсь)

фасшифровка
полписи)

(телефон)

