
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 24.03.2020 № 2436-ПЭС 

г. Екатеринбург 

Об обращении Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
об увеличении в 2020 году объема 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений и выделении 
Свердловской области таких 
субсидий в 2021 и 2022 годах 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять обращение Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в Г осударственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции об увеличении в 2020 году объема субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений и выделении 
Свердловской области таких субсидий в 2021 и 2022 годах (прилагается). 

. 2. Направить настоящее постановление в Г осударственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

Председатель 
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина 

Протокольный 
отдел 
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Приложение 
к постановлению Законодательного 

Собрания Свердловской области 

от 24.03.2020 № 2436-ПЭС 

ОБРАЩЕНИЕ 
Законодательного Собрания Свердловской области в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации об увеличении в 2020 году объема субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых 
помещений и выделении Свердловской области 

таких субсидий в 2021 и 2022 годах 

В Свердловской области по состоянию на 1 января 2020 года число де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 
целях предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, составило 9713 человек, право на обеспечение 
жилыми помещениями возникло у 5888 человек. 

Всего в 2010 - 2019 годах в Свердловской области жильем были обеспе-
чены 6865 детей-сирот, при этом объем финансирования составил 10133,7 млн. 
рублей, из них расходы областного бюджета - 8337,7 млн. рублей, расходы фе-
дерального бюджета - 1796 млн. рублей. 

Ежегодно Свердловской областью перевыполняется показатель резуль-
тативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений, а также из областного бюдже-
та выделяются дополнительные средства сверх установленного уровня со-
финансирования с федеральным бюджетом. Так, соглашением о предоставле-
нии в 2018 году указанной субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области был установлен объем бюджетных ассигнований, кото-
рый должен быть предусмотрен в бюджете Свердловской области на указан-
ные цели, - 115,6 млн. рублей, а также установлен показатель результатив-
ности - обеспечение 242 детей-сирот благоустроенными жилыми помещения-
ми специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в отчетном финансовом году. Всего в 2018 году 
в Свердловской области жильем обеспечены 1030 детей-сирот, из них по до-
говорам найма специализированных жилых помещений - 1007 человек, по 
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договорам социального найма - 23 человека. Фактически объем финансиро-
вания по итогам 2018 года составил 1299,3 млн. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета, представленные в виде субсидии, - 234,7 млн. руб-
лей, средства областного бюджета для предоставления жилых помещений по 
договорам найма специализированных жилых помещений - 1059 млн. руб-
лей, средства областного бюджета для предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма - 5,6 млн. рублей. 

Соглашением о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений уста-
новлен объем бюджетных ассигнований, который должен быть предусмотрен 
в бюджете Свердловской области на указанные цели, - 119,1 млн. рублей, а 
также установлен показатель результативности - обеспечение 236 детей-
сирот благоустроенными жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
в отчетном финансовом году. Всего в 2019 году в Свердловской области 
жильем обеспечены 942 ребенка-сироты, из них по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений - 930 человек, по договорам социального 
найма - 12 человек. Фактически объем финансирования по итогам 2019 года 
составил 1329,2 млн. рублей, в том числе средства из федерального бюджета, 
предоставленные в виде субсидии, - 241,8 млн. рублей, средства областного 
бюджета для предоставления жилых помещений по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений - 1076,1 млн. рублей, средства областного 
бюджета для предоставления жилых помещений по договорам социального 
найма - 11,3 млн. рублей. 

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-03 
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений и строительство жилых домов для указанных ка-
тегорий граждан в 2020 году запланировано выделить 1284,6 млн. рублей, в 
том числе из областного бюджета - 1028,5 млн. рублей, из федерального 
бюджета - 256,1 млн. рублей; в 2021 году - 1069,6 млн. рублей; в 2022 году -
1215,3 млн. рублей. В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 
2019 года № 380-Ф3 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» выделение в 2021 и 2022 годах из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области субсидий на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений не предусмотрено. При этом запланированные на 2020 год средства 
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позволят обеспечить благоустроенными жилыми помещениями 742 очеред-
ника, останутся не обеспеченными жильем 4888 детей-сирот. Для решения 
данной проблемы недостаточно бюджетных ассигнований, запланированных 
на эти цели в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, потребность в 
дополнительных финансовых средствах составляет более 8,3 млрд. рублей. 
В 2020 году право на обеспечение жильем возникнет еще у 1273 детей-сирот, 
для обеспечения жильем которых необходимо 2,2 млрд. рублей. 

Расчет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений производится в том числе ис-
ходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 
Федерации. Свердловская область входит в число субъектов Российской Фе-
дерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, 
в связи с чем такие субсидии Свердловской области на плановый период 
2021 и 2022 годов не распределены. 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений (постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 372 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан») Ми-
нистерство просвещения Российской Федерации вправе принимать решение 
об увеличении лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии на те же цели при определении в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации наличия потребности в не использованных 
в текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии однократно в каждом финансовом году и перерас-
пределить высвобождающийся объем субсидий в установленных случаях 
между бюджетами других субъектов Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области обращаются с просьбой оказать содействие в увеличе-
нии в 2020 году объема субсидии из федерального бюджета бюджету Сверд-
ловской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений при перераспределении таких 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и выделении Сверд-
ловской области таких субсидий в 2021 и 2022 годах с учетом численности 
детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. 
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