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Присутствова.гtи:

Участники от Мппистерства строительства ш жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации :

гор.щЕв
Юрий Сергеевич

виJьдц1163
,Щанис Фавилович

ивАновА
Вера Александровна

Заместитель Министра строительства

и жилищнокомrчIуЕЕшьною хозяйства

Российской Федерачии

,Щиректор департамента сопровождения

инвестициоЕЕых проектов

* ,G,,ryfuz1.

3 февраля 2022 r.

ПDедседательствовал:

Заместитель директора .Щепартамента
сопровождения иЕвестициоЕньD(

проектов



Участrrшкп от ФКУ < < Объединевшая дшрекция> >  Мпнстроя Росспи:

БАБАршдtшz И.о. Генера:tьного директора
Анатолий Николаевич

Участники от органов исполнительной власти субъекгов
Российской Федерации:

соБоJъ
Екатерина Игоревна

Ленпнградская облаgгь

БоЙIовА
Елена Владимировна

I Iовгородская область

УРАJЪСКАJI
Наталья Григорьевна

грЕБЕнюк
Александр Вячеславович

псковская область

грАхов
Сергей Сергеевич

Начальник управления
распределения жилищною фонда
Жилищного комитета г. Санкг
Петербурга

Заместитель председатеJlя комитета

общего и профессионального

образования Ленинградской области

Первый заместитель министра
образования Новгородской области

Заместитель минисlра
строительства, архитектуры и

ИrчýДЦеСТВеНЕЫХ ОТНОШеНИЙ

Новгородской области

Председатель Комитета по
строительству и жилищно
KoMMyHдIbHoMy хозяйству
псковской области

СанкгПетербург



Вологодская область

oBI IAPyK
наталия Николаевна

Республпка Карелия

соколовА
Ольга Александровна

.щтков
Алексей Валентинович

Мурманская область

ви,щнЕЕвА
Светлана Юрьевна

Архангельская область

МАНЕВСКАJI
Светлана Брониславовна

Непецкий автономный округ

JIЕвинА
Елена Степановна

Нача.гrьник управлеЕия хилищной

политики и финансово
экономических ресурсов,
заместитель начальника

,Щепартамента строительства

Вологодской области

Министр социальной защиты

Ресгryблики Карелия

Заместитель министра социальной

защиты Ресгryблики Карелия

И. о. министра образования и науки

Мурманской области

Заместитель министа 
начaшьник управления
социальнопедагогической

поддержки, реабилитации и

семейных форм устройства детей

министерства образования

Архангельской области

Руководитель,Щепартамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты населениrI

Ненецкого АО



БурJIАкА
Ольга АлексаIцровна

Республпка Коми

смирновА
Лидия Валерьевна

тЕJIЕвяк
николай Романович

И.о. председатеJuI  комитета

семейной поJIитики, опеки и

попечительства,Щепартамента

здравоохранениrI , труда и

социальной защиты населеция

Ненецкого АО

Первый заместитель министра

образования, науки и молодёжной

политики Ресrryблики Коми

Заместитель министра строительства

и ЖКХ Калининrрадской области

I  По вопросу реализации мероприятия по обеспечению я(илыми

помещениями детейсирот и детей, оставшпхся без попечения родителей

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

власти субъекгов Российской Федерации)

Отметилп;

l. В рамках юсударствеI Iной программы Российской Федерации

< Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации> , утверждеЕной постановrrением Правительства

Российской Федерации от З0 декабря 2017 г. Ns 1710 между Министерством

сц)оительства и жиJIипшокоммун€шьного хозяйства Российской Федерации

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации закпючены

Соглашения о предоставлении субсидии из фелерzшьного бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации, в цеJurх софинансирования расходньж
обязательств по обеспечению жилыми помещениrtми детейсирот и детей,

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

В заключецньIх соглашениях с субъектами Российской Федерации gа 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов предусматриваются след/ющие

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

Калинrrвградская область



полном объеме. В стryчае если на l апреля текущего года у субъектов Российской

Федерации булут отсутствовать соответствующие контракты, Минстроем России

будет рассмотрен вопрос о перераспределении средств федерального бюджета

между субъектами Российской Федерации, которые могут перевыполЕить план.

 до l февршrя регионаI \ ,r необходимо представить гшан мероприятий

по приобретению жильIх помещений для детейсирот, в соответствии с которым

сроки контрактации также должны быть установлены не позднее l апреля

текущего года;

 регионам необходимо предусмотреть своих региональньж программах

мероприrIтиrI  по сокращению задолжеЕности перед детьмисиротами

в обеспечеции их жильем;

 кассовое исполнение на l декабря текущего года должно составлять 1000/о.

2. В Правила предоставления субсидий внесены изменениJI , в соответствии

с которыми распределение средств федерального бюджета между субъекгами

Российской Федерации осуществJuIется Еа основании числеЕности детейсирот,

состоящих в списках на обеспечение жильем по состоянию на l июJUI

сформированньтх в системе ЕГИССО.

Решили:

1.1 Органам исполнительЕой власти субъектов Российской Федерации,

)пrаствующим в реализации мероприятиrI  по обеспечению жильем детейсирот

представить:

 плаЕ мероприятий по приобретению жильIх помещений для детейсирот,

в соответствии с которым сроки контрактации также должны быть устаЕовлены
не поздпее l апреля текущего года, а также рассмотеть возможность расширениrI

такого плана Еа весь бюджетный цикл начинаrI  с 2022 rода по 2024 год;

 предложения по корректировки действующего закоЕодатеJIьства

прешIтствующего реЕrлизации мероприятиrI  по обеспечению жильем детейсирот.

Срок  14 февраля 2022 r.

1,2 Органам исполнительной власти субъектов Российской

ответственным за формирование списков детейсирот, которые

обеспечению жилыми помещениями предоставить:

 проблематику, возникаюцIуIо при заполнении сведений

государственной информационной системе социального обеспечения.

Срок  14 февраля 2022 r.

Федерации,

подлежат

в Едивой

l.З Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

rrаствующим в реализации мероприятиrI  по обеспечению жильем детейсирот

обеспечить закJIючение государственЕьrх контрактов на приобретение жшпых

помещений специализированного жилищного фонда в том числе за счет средств

федерального бюджета, не позднее 1 апреля 2022rода.

1.4 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации



обеспечить кассовое освоение средств федерального бюджета в размере l00%

в срок до l декабря 2022 r.

Заместитель Министра строительства

и жилищнокоммунaльного хозяйства

Российской Федерации Ю.С. Горлеев



Утверждённая резолюция:
Вильданов Д.Ф. (110-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Ивановой В.А. , Рябцевичу А.В. -


