
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
» июля 2020 г. №  ом- ./У  /13-03

ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта 
«Жилье и городская среда», необходимых для безусловного выполнения

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в том числе полноты и 
своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач, 

контрольных точек, а также качества управления в 2018—2019 годах
и истекшем периоде 2020 года»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
(протокол от 14 июля 2020 г. № 35К (1408), п. 1)

1. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: пункты 2.4.5.1, 2.4.5.1.1—2.4.5.1.4 Плана работы Счетной палаты 
Российской Федерации на 2020 год.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

• деятельность участников, исполнителей и соисполнителей по 

разработке и реализации мероприятий национального проекта «Жилье и 

городская среда» (далее -  национальный проект);

• документы национального проекта, включая паспорт национального 

проекта, а также результаты мониторинга реализации национального проекта;

• законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, принятые в целях реализации 
мероприятий национального проекта;

• документы, отражающие формирование, управление и распоряжение 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направленными на реализацию мероприятий национального проекта;
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• бюджетные ассигнования, выделенные главным распорядителем 

средств федерального бюджета исполнителям и соисполнителям 

национального проекта на финансовое обеспечение его мероприятий, 

утвержденные федеральными законами от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее -  Федеральный закон № 459-ФЗ) и от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее -  Федеральный закон № 380-ФЗ).

3. Цели экспертно-аналитического мероприятия:

3.1. Цель 1. Оценить нормативно-методическую базу, регламентирующую 

разработку, корректировку, мониторинг и контроль за ходом реализации 

национального проекта.

3.2. Цель 2. Оценить ожидаемые результаты национального проекта, 

возможности достижения целей и риски его реализации.

3.3. Цель 3. Оценить ход реализации, а также полученные фактические 

результаты, в том числе в части достижения заявленных целей (показателей) 

национального проекта.

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

4.1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (г. Москва).

4.2. Министерство финансов Российской Федерации (г. Москва).

4.3. Центральный банк Российской Федерации (г. Москва).

4.4. Акционерное общество «ДОМ.РФ» (г. Москва).

5. Иные органы и организации, которым планируется направление 

запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения 

экспертно-аналитического мероприятия:

иные федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов 

Российской Федерации), органы местного самоуправления (далее -  субъекты,
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регионы), предприятия, учреждения и организации, участвующие в реализации 

мероприятий национального проекта, при необходимости.

6. Исследуемый период: 2018-2020 годы, при необходимости -  другие 

периоды.

7. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 11

января 2019 года по 31 июля 2020 года.

8. Результаты экспертно-аналитического мероприятия

Общая информация об анализируемой сфере деятельности

1. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее -  Указ № 204) 

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить на период до 

2024 года достижение национальных целей развития Российской Федерации, 

одной из которых является улучшение жилищных условий не менее 5 млн 

семей ежегодно (далее -  национальная цель).

Также Правительству Российской Федерации поручено при разработке 

национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что 

в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей:

• по обеспечению доступным жильем семей со средним достатком, в том 

числе по созданию возможностей для приобретения жилья с использованием 

ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 %;

• по увеличению объема жилищного строительства не менее чем до 

120 млн квадратных метров в год;

• по кардинальному повышению комфортности городской среды, 

повышению индекса качества городской среды на 30 %, сокращению 

количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

• по созданию механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды, увеличению доли граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %;
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• по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда.

2. В соответствии с требованиями Указа № 204 разработаны паспорт 

национального проекта1 2 и паспорта входящих в него четырех федеральных 

проектов (далее -  ФП) «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной 

городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», которыми предусмотрено достижение 

соответствующих целей и целевых показателей.

3. В целях реализации мероприятий ФП субъектами разработаны 

региональные проекты (далее -  РП) «Жилье» (84 субъектами, за исключением 

г. Санкт-Петербурга), «Формирование комфортной городской среды» 

(84 субъектами, за исключением г. Москвы, реализующей собственную 

программу вне рамок ФП), «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» (83 субъектами, за 

исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга).

4. В целях обеспечения достижения показателей ФП Минстроем России 

заключены соглашения с субъектами о реализации РП «Жилье» 

(84 соглашения, за исключением г. Санкт-Петербурга, который не согласен с 

установленными ему показателями в ФП), «Формирование комфортной 

городской среды» (84 соглашения, за исключением г. Москвы), «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

(83 соглашения, за исключением г. Москвы, где такой фонд отсутствует, и г. Санкт- 

Петербурга, который не согласен с установленными ему показателями в ФП).

Также в целях реализации РП Минстроем России заключены соглашения 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов на 

софинансирование расходных обязательств субъектов по мероприятиям, 

реализуемым в рамках национального проекта.

1 Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). Сроки начала и окончания мероприятий 
национального проекта: 1 октября 2018 года — 3 1 декабря 2024 года.
2 Утверждены протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту от 21 декабря 2018 г. № 3.
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Информация о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов в 2019-2020 годах в целях реализации мероприятий 

национального проекта представлена в приложении № 1.

7.1. Оценка нормативно-методической базы, регламентирующей 

разработку, корректировку, мониторинг и контроль за ходом реализации 

национального проекта

Сформированная нормативно-методическая база по разработке и 

реализации национального проекта и входящих в него ФП характеризуется 

рядом недостатков, подробный анализ которых отражен в отчете о 

промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия3 и 

доведен Счетной палатой Российской Федерации (далее -  Счетная палата) до 

Президента Российской Федерации4, Совета Федерации и Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации5, Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации6.

Основным недостатком являлось то, что нормативные и методические 

документы содержат преимущественно описание организационных процедур 

взаимодействия участников и инструкции по заполнению различных 

формализованных документов (паспортов, планов, отчетов), но не включают 

полноценного методического сопровождения их разработки и реализации, 

ограничиваясь общими подходами и принципами.

При этом разработка и утверждение отдельных нормативных и 

методических документов осуществлялись на стадии завершения подготовки 

паспортов национального, федеральных и региональных проектов в ноябре

декабре 2018 года, что создало условия для снижения качества их подготовки.

3 Отчет от 6 мая 2019 года № ОМ-51/13-03 о промежуточных результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», 
необходимых для безусловного выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
том числе полноты и своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных 
точек, а также качества управления в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» утвержден Коллегией 
Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 23 апреля 2019 г. № 16K ( 13 12), п. 4).
1 Письма Счетной палаты от 30 апреля 2019 г. № 01-1257/04-Д и от 30 апреля 2019 г. № 01-1240/13-03дсп.
5 Письма Счетной палаты от 6 мая 2019 г. № 02-1277/13-03 и от 6 мая 2019 г. № 02-1278/13-03.
6 Письмо Счетной палаты от 30 апреля 2019 г. № 13-267/13-03.
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Так, Положение об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации, в котором установлены правила и принципы 

подготовки, реализации и завершения национальных, федеральных, 

региональных и ведомственных проектов, утверждено 31 октября 2018 года , 

Методические рекомендации по подготовке РП подписаны 30 ноября
о

2018 года . Методические указания по мониторингу и внесению изменений в 

национальные проекты и ФП утверждены 3 декабря 2018 года7 8 9.

В результате в 2019 году и истекшем периоде 2020 года появилась 

необходимость подготовки 229 предложений по изменению паспортов 

проектов и утверждения 73 запросов на их изменение проектов.

Информация о нормативных правовых актах, регулирующих организацию 

проектной деятельности, формирование и реализацию национального проекта и 

входящих в него ФП, представлена в приложении № 2.

7.2. Оценка ожидаемых результатов национального проекта, 

возможности достижения целей и риски его реализации
7.2.1. Показатель национальной цели к 2024 году (5 млн семей) 

планируется сформировать из:

• 2,26 млн семей, получивших ипотечные кредиты;

• 0,52 млн семей, получивших жилье в результате реализации 

мероприятий государственных программ Российской Федерации;

• 0,68 млн семей, получивших жилье по договорам социального найма, 

аренды, переселения из аварийного жилья и проведения капитального ремонта 

жилых помещений;

• 1,54 млн семей, улучшивших жилищные условия самостоятельно.

Таким образом, улучшение жилищных условий 1,54 млн семей,

обеспечивающих 31 % достижения национальной цели, зависит только от

7 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
8 Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации руководителям национальных проектов от 30 ноября 
2018 г. № 9861 п-Пб с просьбой направить данные рекомендации в субъекты до 5 декабря 2018 года.
9 Утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 3 декабря 2018 г. № 14).
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желания и возможностей населения осуществить приобретение квартиры или 

постройку дома за счет собственных средств и в рамках национального проекта 

никаким образом не стимулируется. Это предполагает возможные риски 

недостижения национальной цели.

В данном случае основными факторами при покупке жилья являются 

финансовые возможности семьи и доступная стоимость жилья.

В паспорте ФП «Ипотека» указано, что доступность ипотеки будет расти 

за счет снижения ставок до 7,9 % в 2024 году и повышения реальных доходов 

населения. Согласно информации Росстата10 реальные денежные доходы в 2019 

году по сравнению с 2018 годом увеличились на 1,5 %, реальные 

располагаемые денежные доходы11 12 13 в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

увеличились только на 0,8 %.

По данным Минэкономразвития России , реальные располагаемые 

денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских 

цен) в I квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года снизились на 0,2 %.

Рост спроса на жилье планируется обеспечить увеличением предложения, 

что позволит увеличить объемы индустриального жилищного строительства до 

80 млн кв. м в 2024 году, при этом цены на жилье (+18 % за 2018-2024 годы) 

будут расти медленнее доходов населения (+27 % за 2018-2024 годы).

Расчет произведен из прогнозного роста доходов населения на 27 % в 

номинальном выражении и 12 % -  в реальном, что также указывает на 

возможные риски недостижения национальной цели.

7.2.2. Количественный и качественный состав показателей национального
-  13проекта не позволяет достоверно оценить достижимость национальной цели .

Так, при оценке достижения национальной цели Минстрой России 

оперирует прежде всего вводимыми в эксплуатацию «квадратными метрами»,

10 Письмо Росстата от 7 февраля 2020 г. № ПМ-04-1/29-СД.
11 Доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
12 Письмо Минэкономразвития России, поступившее 3 июня 2020 г. (без номера).
13 Подробный анализ указан в отчете от 6 мая 2019 года № ОМ-51/13-03.



8

то есть валовыми показателями, характеризующими объемы деятельности 

строительной отрасли, которые не позволяют в полной мере произвести оценку 

достижения национальной цели, так как не все вводимое жилье может быть 

приобретено и заселено гражданами.

При этом методика расчета показателя «Количество семей, улучшивших 

жилищные условия»14 подразумевает применение ряда гипотез, а также учет в 

формуле расчета показателя количества семей, улучшивших жилищные 

условия иными методами, в том числе за счет проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В результате из-за отсутствия в законодательстве и национальном 

проекте точных и четких понятий «семья»15 и «улучшение жилищных условий» 

создается возможность для возникновения рисков различной интерпретации 

результатов, достигнутых в ходе реализации национального проекта.

7.2.3. При подготовке паспорта национального проекта оценка реальной 

достижимости субъектами показателей по увеличению объемов жилищного 

строительства и обеспечению ритмичного расселения аварийного жилищного 

фонда фактически не проводилась. Таким образом, в паспорта ФП включены 

недостаточно обоснованные и обеспеченные ресурсами значения показателей, а 

установленные регионам значения показателей не подкреплены достаточными 

организационными и иными мерами.

Анализ хода подготовки и начала реализации национального проекта 

показал, что уже на этапе формирования ФП и РП лишь 11 % регионов считали 

возможным достижение установленных показателей по увеличению объемов 

жилищного строительства и расселению аварийного жилищного фонда, 15 % 

регионов считали значения установленных показателей данных ФП и РП 

недостижимыми, 38 % регионов отмечали риски их недостижения16.

14 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915.
15 Понятие «семья» используется в форме Росстата № 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам 
жилых помещений» как инструмент статистического наблюдения, но с различными подходами к его 
определению.
16 Отчет от 6 мая 2019 года № ОМ-51/13-03 о промежуточных результатах экспертно-аналитического 
мероприятия утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 23 апреля 2019 г. 
№ 16К (1312), п. 4).
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Справочно: большинство субъектов уже в начале реализации 
национального проекта отмечали риски недостижения его показателей по 
вводу жилья в связи с:

отсутствием свободных земельных участков, предназначенных для 
строительства и обеспеченных объектами инфраструктурой;

высокой стоимостью подключения к технологическим сетям; 
высокой процентной ставкой по кредитам для строительных организаций; 
закредитованностью и отсутствием достаточных оборотных средств 

у  строительных организаций;
переходом на проектное финансирование строительства; 
«затоваренностью» рынка жилищного строительства, насыщенностью 

рынка предложениями о продаже готовых квартир;
оттоком денежных средств населения с рынка нового жилья на 

вторичный рынок, что связано с ростом объема предложений, а также 
экономической привлекательностью квартир вторичного рынка;

отсутствием в отдельных регионах Крайнего Севера достаточного 
количества конкурентно-способных предприятий производства строительной 
продукции.

По итогам реализации национального проекта в 2019 году субъекты 

отмечают те же риски недостижения его показателей, в числе которых наиболее 

общими и значимыми являются:

• уход строительных организаций с рынка строительства жилья в связи с 

переходом на проектное финансирование (по данным Минстроя России, 

647 застройщиков не могут перейти на проектное финансирование в рамках 

строительства 1 564 объектов площадью 12,3 млн кв. м );

• отсутствие на территориях муниципальных образований свободных 

земельных участков, обеспеченных инфраструктурой для строительства жилья;

• снижение доступности ипотечного кредитования для граждан в связи с 

понижением реальных денежных доходов населения на фоне распространения 

коронавирусной инфекции.

Отдельной проблемой в реализации мероприятий ФП «Жилье» являются

особые географические и климатические условия регионов, особенно субъектов

Дальневосточного федерального округа (далее -  ДФО).

Справочно: Республика Саха (Якутия) отмечает несовершенство 
системы распределения субсидий на стимулирование программ жилищного 17

17 Письмо Минстроя России от 7 апреля 2020 г. № 13390-НС/07.
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строительства. Так, конкурсное распределение субсидий между проектами 
жилищного строительства исходя из достижения наибольшего 
дополнительного ввода жилья на один рубль бюджетной субсидии, 
установленное Правилами предоставления и распределения субсидий , не 
позволяет субъектам ДФО претендовать на выделении субсидии, поскольку 
стоимость строительства инфраструктуры на территории ДФО 
значительно превышает среднероссийский уровень. В результате по итогам 
конкурсного отбора в 2018 году из числа субъектов ДФО субсидия получена 
только Камчатским краем в сумме 78,28 млн рублей, в 2019 году субсидия ни 
одним субъектом ДФО не получена.

7.2.4. В ходе мониторинга реализации национального проекта 

установлено, что оценка достаточности и сбалансированности средств 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

отраженная в паспорте национального проекта, не в полной мере учитывает 

потребности регионов в создании объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры.

У большинства регионов источники необходимого финансирования 

создания объектов инфраструктуры, содержания их под конкретные условия 

застройки и ввода жилья отсутствуют. Это не в полной мере обеспечивает 

соблюдение принципов стратегического планирования18 19, таких как 

реалистичность и ресурсная обеспеченность.

Прогнозные расходы на содержание объектов образования, введенных в 

рамках мероприятий по стимулированию жилищного строительства субъектов 

национального проекта, представлены в приложении № 3.

По сведениям Минстроя России, для достижения показателей 

национального проекта необходимо увеличение объема средств, в том числе по 

обеспечению ежегодного объема ввода жилья в объеме не менее 120 млн кв. м к 

2024 году.

Так, недостаточным финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых 

в рамках ФП «Жилье», считают 19 % регионов, в рамках ФП «Обеспечение

18 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
19 Установлены Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации».
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устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» -  

14 % регионов, в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» -  

8 % регионов .

Потребность субъектов в обеспечении земельных участков объектами 

инженерной инфраструктуры составляет 365,67 млрд рублей .

По оценке Минстроя России, общая потребность в дополнительном 

финансировании коммунальной, социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры составляет 2 701,5 млрд рублей20 21 22 23.

При этом объем субсидий субъектам согласно паспорту национального 

проекта в указанный период составляет 184,73 млрд рублей.

Кроме того, не предусмотрены средства на содержание объектов 

инфраструктуры, при этом только в период реализации национального проекта 

затраты на содержание всех создаваемых объектов составят ориентировочно 

10,7 млрд рублей (127 888 мест в школах, 72 088 мест в детских садах)24 25 *.

7.2.5. Минстроем России не в полном объеме обеспечена увязка и 

агрегация показателей национального проекта с государственной программой 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее -  

госпрограмма).

Единицы измерения показателя «Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного фонда» в паспорте национального
26проекта установлены в тыс. человек, а в отдельных мероприятиях 

госпрограммы -  тыс. семей.

20 Аналитическая справка от 6 марта 2020 г. № 13-01-322/13-01вн.
21 Письмо Минстроя России от 4 февраля 2020 г. № 3487-НС/07.
22 На объекты электроснабжения -  121,5 млрд рублей, газоснабжения -  31,75 млрд рублей, водоснабжения -  
100,5 млрд рублей, водоотведения -2 1 ,5  млрд рублей, теплоснабжения -  90,5 млрд рублей.
23 Отчет о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год, утвержденный 
руководителем национального проекта -  Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации В.В. Якушевым 17 февраля 2020 года.
"4 Раздел 6 (дополнительная информация) паспорта федерального проекта «Жилье».
25 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.
"6 Пункт 5.1 раздела II паспорта национального проекта.



12

Параметры влияния национального проекта «Жилье и городская среда» 

на другие национальные проекты в паспорте национального проекта и в иных 

нормативных и методических документах не конкретизированы, в связи с чем 

оценить качество такого влияния в полной мере не представляется возможным.

Оценка степени влияния параметров национального проекта на 

достижение других национальных целей, взаимосвязи параметров и взаимного 

влияния результатов реализации национального проекта с параметрами и 

результатами других национальных проектов и государственных программ 

Российской Федерации представлена в приложении № 4.

7.2.6. Основные показатели ФП «Формирование комфортной городской 

среды» имеют аналитический характер и измеряются только количеством 

мероприятий27 28. На основании отчетных данных (камерально) оценить 

эффективность их финансового обеспечения, а также полноту и качество 

выполнения запланированных работ не представляется возможным29 *.

7.2.7. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне субъектов, относятся в том числе государственные программы 

субъектов .

В ходе анализа нормативных актов субъектов, реализуемых в рамках 

национального проекта, установлено, что конечные сроки реализации 

государственных программы субъектов по обеспечению жильем граждан в ряде 

случаев завершаются до 2024 года, что влечет за собой риски 

несогласованности реализации мероприятия по отдельным направлением 

национального проекта на региональном и федеральном уровнях

27 «Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных 
пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 года» и «Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях не менее ед. нарастающим итогом».

Подробный анализ указан в отчете от 6 мая 2019 года№  ОМ-51/13-03.
’ Планом работы Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год запланировано проведение экспертно

аналитического мероприятия «Анализ результативности использования средств федерального бюджета, 
выделенных в 2018-2019 годах на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», в рамках которого планируется осуществить выборочную проверку 
реализованных проектов в Ярославской области.
j0 Пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации».
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Справочно: сроки реализации таких госпрограмм Санкт-Петербурга 
ограничены 2023 годом, Еврейской автономной области — 2022 годом, 
Республики Башкортостан, Приморского края, Астраханской, Самарской, 
Ярославской областей —2021 годом, Челябинской области -2020 годом.

Также в государственных программах ряда субъектов установлены 

значения показателей по вводу жилья, не соответствующие значениям 

показателей ФП «Жилье» и соглашениям Минстроя России с субъектами о 

реализации РП «Жилье».

Это указывает на недостаточную подготовку субъектов к реализации РП

и, соответственно, на значительные риски недостижения показателей

национального проекта и национальной цели.

Справочно: значения показателя по вводу жилья в госпрограмме Санкт- 
Петербурга на 2019 год -3 ,4  млн кв. м, на 2020 год -  3,7 млн кв. м, что ниже 
установленных ФП на 0,53 млн кв. м и  на 0,67 млн кв. м соответственно.

Значения показателя в госпрограмме «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» на 2019 год — 0,33 млн кв. м, на 
2020 год — 0,36 млн кв. м, что ниже установленных ФП на 0,21 млн кв. м и на 
0,24 млн кв. м соответственно.

Значения показателя в госпрограмме Московской области на 2019 год — 
7,26 млн кв. м, на 2020 год — 6,99 млн кв. м, что ниже установленных ФП и 
соглашением с Минстроем России о реализации РП на 2,82 млн кв. м и на 
4,24 млн кв. м соответственно.

7.2.8. Финансовое обеспечение реализации ФП «Ипотека» за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъектов и других бюджетов, а также за счет 

внебюджетных источников не предусмотрено.

По поручению Президента Российской Федерации реализуется новая
3 1программа льготного кредитования (далее -  Программа) , позволяющая взять

32ипотеку по ставке 6,5 % годовых на покупку жилья в новостройках по цене до
о -з

6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге . 31 * 33

31 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 566 «Об 
утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году».
3 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 937 «О внесении изменений 
в подпункт «В» пункта 5 Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году» сумма 
увеличена, ранее было до 3 млн рублей и до 8 млн рублей соответственно.
33 Ипотеку можно будет взять с 17 апреля 2020 г. по 1 ноября 2020 г. В ходе своего обращения 23 июня к 
россиянам Президент России поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку 
новостроек под 6,5 % годовых с 3 млн и 8 млн рублей до 6 млн и 12 млн рублей соответственно.
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На Программу в 2020 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации выделено 6 млрд рублей34 в качестве взноса в 

имущество АО «ДОМ.РФ».

Программа позволит субсидировать ипотечные кредиты на общую сумму 

до 740 млрд рублей (оценочно: 250-300 тыс. ипотечных кредитов)35 *.

Программа оказывает существенное влияние на выполнение показателя 

«Количество предоставленных ипотечных кредитов» и средства федерального 

бюджета, предусмотренные для ее реализации в сумме 6 млрд рублей, 

целесообразно отразить в финансовом обеспечении ФП.

При этом Минфин России обращает внимание на возможный риск 

удорожания стоимости жилья при реализации Программы, в связи с чем 

целесообразно рассмотреть возможность разработки комплекса мер 

государственного регулирования рынка, направленного на ограничение роста 

цен на жилье.

В 2020 году на значение процентной ставки по ипотечному кредиту
36негативное влияние оказала текущая макроэкономическая ситуация .

В марте 2020 года ставка по ипотечным кредитам достигла минимального 

уровня за всю историю наблюдений -  8,62 % годовых, и по итогам I квартала ее 

значение было ниже, установленного паспортом ФП на 2020 год (8,7 %).

В апреле 2020 года 10 банков из ТОП-15 по объему выдачи ипотечных 

кредитов повысили ставки по ипотечным кредитам на вторичном рынке37 38.

В связи с проведенным Банком России смягчением денежно-кредитной
т о

политики, в том числе понижением ключевой ставки до уровня 5,5 % , средние

34 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 1127-р.
Спрос на ипотеку на первичном рынке России в мае 2020 года превысил достигнутый до пандемии уровень, 

при этом 80 % заявок заемщиков пришлись на льготную ипотеку.
В I квартале 2020 года произошло ослабление курса рубля, связанное с изменением внешних условий: 

ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на 
<|юне пандемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти.

Ставки в основном повышаются частными банками и банками с иностранным участием. По состоянию на 
10 апреля 2020 года средняя ставка на новостройки составляла 8,91 %, по кредитам на готовое жилье -  9,09 % 
(на конец февраля -  8,69 и 8,82 % соответственно).
38 Решение Совета директоров от 24 апреля 2020 года. По решению Совета директоров от 22 июня 2020 года 
ставка снижена на 1 п.п. и по состоянию на 1 июля 2020 года составляет 4,5 %.
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ставки по ипотечным кредитам39 * практически вернулись к уровню февраля.

При сохранении текущей макроэкономической динамики снижение ставок 

продолжится, особенно серьезно в сегменте новостроек, за счет реализации сразу
40несколько льготных ипотечных программ с государственным участием .

Приняты меры по поддержке граждан и индивидуальных 

предпринимателей из-за пандемии коронавируса.

Введены «кредитные каникулы» на срок 6 месяцев41, в том числе по 

ипотечным кредитам, в период до 30 сентября 2020 года, если размер кредита не 

превышает максимального размера, установленного Правительством Российской 

Федерации42 43, а снижение дохода заемщика составило не менее 30 % 

среднемесячного дохода за 2019 год.

Кроме того, Банком России приняты регуляторные послабления, 

направленные на ограничение последствий пандемии коронавирусной 

инфекции для банков, позволяющие стимулировать реструктуризацию 

кредитов граждан и поддержать ипотечное кредитование.

Однако распространение коронавирусной инфекции оказало негативное 

воздействие на доходы населения, что отразилось на уровне платежеспособного 

спроса на жилье.

В соответствии с аналитическим материалом «Социальная поддержка
43населения в условиях распространения коронавируса» под влиянием роста 

безработицы уровень бедности во II квартале 2020 года возрастет по сравнению 

со II кварталом 2019 года с 12,5 до 15,9 % (численность увеличится с 18,3 до 

23,2 млн человек). При этом среднедушевые денежные доходы населения в

39 г гПо состоянию на 12 мая 2020 года средняя ставка в ТОП-15 ипотечных банках на новостройки составила 
8,59 %, по кредитам на готовое жилье — 8,86 %.
10 Ипотека гражданам при рождении второго и последующих детей по ставке 6 % (постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711); Дальневосточная ипотека по ставке 2 % 
(постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1609).
41 Получить отсрочку платежей по кредитам в связи со снижением доходов из-за пандемии коронавируса.
42 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 435 «Об установлении 
максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к 
кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим 
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств».
43 Подготовлен Институтом социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (письмо от 9 апреля 2020 г. № 2597/01-21).
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реальном выражении снизятся на 5 %, а дефицит денежных доходов населения 

увеличится с 0,7 % ВВП до 1,0 % ВВП.

По данным Росстата, за 2015-2019 годы доля целевой группы населения, 

которая исходя из заложенных в паспорте ФП показателей на 2024 год44 может 

формировать спрос на ипотеку, выросла с 18,5 до 24,1 %.

По итогам I квартала 2020 года она снизилась до уровня 19,3 %, расходы 

населения превысили доходы на 532,4 млрд рублей, что выше в 1,8 раза по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В марте 2020 года заемщики предъявляли ажиотажный спрос на 

ипотечные кредиты. Выдано 122,4 тыс. кредитов на сумму 305,5 млрд рублей, 

что на 20 % по количеству и на 36 % по сумме выше марта 2019 года.

В апреле 2020 года выдано только 90,5 тыс. ипотечных кредитов на 

203,4 млрд рублей, что стало худшим показателем за последние три года.

Таким образом, существует риск недостижения показателей ФП «Объем 

выданных ипотечных кредитов» и «Количество предоставленных ипотечных 

кредитов», напрямую влияющих на достижение национальной цели.

7.2.9. Минстроем России 20 апреля 2020 года утвержден план 

мероприятий по поддержке строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства45, а также разработаны и направлены в Аппарат Правительства 

Российской Федерации и в Минэкономразвития России предложения в 

общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению 

занятости, доходов граждан и роста экономики46 (со сроками реализации 

отдельных мероприятий до апреля 2021 года), мониторинг которых 

целесообразно осуществить в рамках нового экспертно-аналитического 

мероприятия.

44 Доход семьи для обслуживания ипотечного кредита в размере 2,75 млн рублей (объем выданных кредитов 
6,22 трлн рублей / количество выданных кредитов 2,26 млн штук = 2,75 млн рублей (средний размер 
ипотечного кредита) по ставке 7,9 % годовых должен составлять не менее 75 тыс. рублей (расчетное значение 
при условии выполнения параметров в определении «доступное жилье»: срок ипотеки 15 лет, расходы семьи на 
оплату кредита не более 35 % дохода, при наличии собственных средств для приобретения в размере 30 %).
45 Письмо Минстроя России от 29 мая 2020 г. № 20435-TK/01.
4,1 Письмо Минстроя России от 21 мая 2020 г. № 19199-HC/0I.
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7.3. Оценка хода реализации, а также полученных фактических 

результатов, в том числе в части достижения заявленных целей 

(показателей) национального проекта

7.3.1. По оценке Минстроя России47 48, показатель национальной цели, 

установленный на 2019 год Единым планом по достижению национальных 

целей развития Российской Федерации на период до 2024 года в количестве 

3,4 млн семей, достигнут49.

Так, 2,7 млн семей приобрели жилье, 230 тыс. семей построили 

собственные дома, 30 тыс. семей получили жилье по договорам социального 

найма, 10 тыс. семей арендовали жилье, 20 тыс. семей переселились из 

аварийного жилья, 420 тыс. семей улучшили свои жилищные условия за счет 

проведения капитального ремонта жилых помещений.

7.3.2. Результаты мониторинга выполнения в 2019 году мероприятий 

национального проекта показали, что меры по снижению рисков недостижения 

показателей национального проекта, ранее указанных в отчете о 

промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия50, в 

полной мере не разрабатываются и, соответственно, не реализуются, в связи с 

чем в 2019 году, по данным Банка России51, Минстроя России52 и Росстата53, не 

достигнуты пять показателей национального проекта из 24, а именно:

• количество предоставленных ипотечных кредитов -  1,27 млн ед., или 

81 % установленного значения (1,56 млн ед.);

• объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на 

первичном рынке -  0,34 млн ед., или 85 % значения (0,40 млн ед.);

47 Письмо Минстроя России от 13 февраля 2020 г. № 4705-TK/01.
48 Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации 7 мая 2019 г. № 4043п-П13.
49 По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы количество семей, 
улучшивших свои жилищные условия в 2019 году, составило 3,6 млн семей.
" Отчет от 6 мая 2019 г. № OM-51/I3-03

51 Письмо аудитора Счетной палаты А Л . Саватюгина от 10 марта 2020 г. № 05-204/05-04вн.
Отчет о реализации национального проекта за 2019 год. утвержденный руководителем национального 

проекта -  Министром строительства и ЖКХ Российской Федерации B.B. Якушевым 24 января 2020 года.
53 Письма Росстата от 27 января 2020 г. № ИМ-10-2/214-МВ. от 28 января 2020 г. № ПМ-04-1/15-СД, от 
7 февраля 2020 г. № ПМ-04-1/29-СД.
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• увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн 

кв. м в год -  80,3 млн кв. м, или 91 % установленного значения (88 млн кв. м);

• объем ввода в многоквартирных жилых домах в год -  43,5 млн кв. м, 

или 79 % установленного значения (54,8 млн кв. м);

• объем строительства жилых домов за счет ипотечного кредитования -  

17,5 млн кв. м, или 88 % установленного значения (20,0 млн кв. м).

Информация о достижении в 2019 году значений целей и показателей 

национального проекта представлена в приложении № 5.

Несмотря на то, что все установленные контрольные точки федеральных 

проектов в 2018-2019 годах фактически достигнуты, это не оказало прямого 

влияния на обеспечение достижения пяти основных показателей.

Справочно: по ФП «Ипотека» достигнуты все 9 результатов, 2 — с 
нарушением срока от 5,5 до 11 месяцев:

по ФП «Жилье» достигнуты все 13 результатов, 5 — с нарушением срока 
от 3 дней до 5 месяцев;

по ФП «Формирование комфортной городской среды» достигнуты все 
12 результатов, 4 —с нарушением срока от 23 дней до 3 месяцев;

по ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» достигнуты все 6 результатов, 3 — с 
нарушением срока от 15 дней до 1 месяца.

По мнению Минфина России54, основными причинами недостижения 

показателей являются повышение в конце 2018 года -  первой половине 

2019 года процентной ставки по ипотечным кредитам вследствие повышения 

ключевой ставки Банка России и уровня инфляции свыше 4 % (по данным 

Банка России на июль 2019 года инфляция составила 4,6 %), снижение 

покупательной способности населения и объема строительства жилых домов в 

связи с переходом на проектное финансирование с применением счетов эскроу.

54 Отчет о реализации федерального проекта «Ипотека» за 2019 год, утвержденный руководителем проекта -  
Заместителем Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеевым 20 января 2020 года.
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Федеральные проекты: основные целевые показатели и результаты 2019 года

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ (%)

Базовое значение 10,6
2019 10,1 Ь • " ------1

(факт) 2019 9,87 I \

2020 8,7 i ---------1

2021 8,5 I " I
2024 7,9 I --------1

ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МЛН КВ. МЕТРОВ)

Базовое значение 79,2
2019 88,0 

(факт) 2019 80,3
2020 98,0
2021 94,0 

2024 120,0

I----------------□
I I
I_________ .ТГТ1

КОЛИЧЕСТВО ОБУСТРОЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ (ТЫС. ЕД.)*
Базовое значение 3,7

2019 5,0 пп
(факт) 2019 5,91 пл

2020 10,2 d — 1
2021 15,4 » 1
2024 31,0 ■ -------------1

КОЛИЧЕСТВО РАССЕЛЕННОГО НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (МЛН КВ. МЕТРОВ)*

Базовое значение 2,7
2019 0,14 D

(факт) 2019 0,83 □
2020 1,14 □
2021 2,14 |— |
2024 9,54 в н

Нарастающим итогом
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По аналогичным причинам и с учетом развития санитарно-эпидемиологической 

ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, 

существуют значительные риски недостижения восьми показателей 

национального проекта в 2020 году55:

• средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту -  9,33 %, 

или 93 % установленного значения (8,7 %);

• количество предоставленных ипотечных кредитов -  0,86 млн ед., или 

55 % установленного значения (1,57 млн ед.);

• количество действующих договоров долевого участия без счетов 

эскроу -  290 тыс. ед., или 57 % установленного значения (513 тыс. ед.);

• количество действующих договоров долевого участия по счетам эскроу -  

210 тыс. ед., или 95 % установленного значения (220 тыс. ед.);

• объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на 

первичном рынке -  0,4 млн ед., или 63 % значения (0,64 млн ед.);

• увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн 

кв. м в год -  82,04 млн кв. м, или 84 % значения (98 млн кв. м);

• объем ввода в многоквартирных жилых домах в год — 43,54 млн кв. м, 

или 67 % установленного значения (64,9 млн кв. м);

• объем строительства жилых домов за счет ипотечного кредитования -

19.7 млн кв. м, или 62 % установленного значения (31,7 млн кв. м).

7.3.3. В рамках реализации ФП «Жилье» достижение значения основного 

показателя (120 млн кв. м в год) в 2019 году составило 80,3 млн кв. м56, или 

91 % установленного значения (88 млн кв. м), из них ввод жилья составил:

• в многоквартирных домах (далее -  МКД) -  43,5 млн кв. м, или 79 % 

общей площади, установленной к вводу (54,8 млн кв. м);

• построенного индивидуальными застройщиками (далее -  ИЖС) -

36.8 млн кв. м, или 111 % общей площади, установленной к вводу (33,2 млн кв. м).

55 Письмо Минстроя России от 1 июня 2020 г. № 20600-ТК/01.
56 Срочная информация Росстата за 2 0 19 год (письмо от 4 февраля 2020 г. № ПМ-04-1/24-СД).
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Справочно: наибольшие объемы жилищного строительства в 2019 году 
осуществлялись в Московской области, где введено 10,7 % сданной в 
эксплуатацию общей площади жилья по России, г. Москве — 6,3 %, 
Краснодарском крае -  5,6 %, г. Санкт-Петербурге -  4,3 %, Республике 
Татарстан и Ростовской области — по 3,3 %, Республике Башкортостан, 
Ленинградской и Свердловской областях — по 3 %, Воронежской и Самарской 
областях — по 2,3 %, Новосибирской области — 2,2 %.

При значительных объемах жилищного строительства в 2019 году 
наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2018 годом в г. Санкт- 
Петербурге на 12,1 %, Ленинградской области — на 7,8 %, Московской 
области — на 4,8 %, Самарской области — на 4,4 %.

Всего в 2019 году построено 1 103,1 тыс. новых квартир (без учета 

квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства -  1 094,4 тыс.). 

Возведено 9,1 тыс. МКД, населением построено 262,5 тыс. жилых домов (из 

них 8,7 тыс. на земельных участках для ведения садоводства).

Доля ИЖС в общем объеме составила 46 %, в том числе: в Чеченской 

Республике, Белгородской, Мурманской и Ульяновской областях -  от 81 до 

89 %, Еврейской автономной области -  100 %.

Основной показатель по увеличению объема жилищного строительства 

не менее чем до 120 млн кв. м в год достигнут в 2019 году только 

25 субъектами, или 29 %, и не достигнут 60 субъектами, или 71 %.

Самое низкое достижение значений показателя (менее 60 %) отмечается в 

Чукотском автономном округе (9 %), Ненецком автономном округе (29 %), 

Еврейской автономной области (37 %), Республике Дагестан (45 %), Чеченской 

Республике (50 %), Ямало-Ненецком автономном округе (52 %), Магаданской 

области (53 %), Астраханской и Мурманской областях (58 %), Республике 

Ингушетия (59 %), Костромской области (60 %).

Информация о достижении в 2019 году субъектами показателя 

«Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в 

год» в рамках ФП «Жилье» представлена в приложении № 6.

В рамках мероприятия по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов в 2019 году введено 7,2 млн кв. м, или 

114 % установленного паспортом ФП «Жилье» планового значения на 2019 год



(6,3 млн кв. м) в рамках 107 проектов жилищного строительства.

Справочно: введено в эксплуатацию 10 дошкольных учреждений (более 
3 140 мест), 17 общеобразовательных учреждений (более 15 689 мест), 
2 комплексных учреждения начального и дошкольного образования (более 
560 мест), 53,5 км автомобильных дорог (29 объектов), 7,9 км инженерной 
инфраструктуры (2 объекта).

При этом из 42 субъектов достигли установленного показателя 
33 региона, не достигли -  957 *, или 21 % субъектов, получивших субсидию.

По оперативным данным, на 1 июля 2020 года введено в эксплуатацию 

жилых домов общей площадью 27,9 млн кв. м, или 29 % установленного на 2020 год 

значения в размере 98 млн кв. м, из них МКД -  общей площадью 13,6 млн кв. м, 

или 21 % установленного значения (64,9 млн кв. м), и ИЖС -  общей площадью 

14,3 млн кв. м, или 43 % установленного значения (33,1 млн кв. м).

Доля ИЖС в общей площади введенного жилья составила 51 %; в 

республиках Алтай и Тыва, Камчатском крае, Липецкой и Орловской 

областях -  от 90 до 99 %, в Республике Ингушетия, Мурманской области, 

Еврейской автономной области -  100 %, что указывает на увеличение 

потребности населения в ИЖС по сравнению с 2019 годом, по итогам которого 

доля ИЖС составила 46 %.
с о

На 1 июня 2020 года осуществляется строительство жилья площадью 

99,6 млн кв. м, из них застройщики имеют право привлекать средства 

дольщиков по объектам площадью 91,5 млн кв. м, или 92 % строящегося жилья, 

в том числе по объектам без использования счетов эскроу площадью 58,9 млн 

кв. м (64 %) и с использованием счетов эскроу площадью 32,6 млн кв. м (36 %).

Справочно: наибольшее количество проектов с использованием счетов 
эскроу сосредоточено в г. Москве (5,4 млн кв. м), Московской области (3,1 млн 
кв. м), г. Санкт-Петербурге (2,6 млн кв. м), Краснодарском крае (2,5 млн кв. м).

Объем введенного жилья по проектам с использованием счетов эскроу за 
5 месяцев 2020 года составил 0,94 млн кв. м.

В отношении проектов площадью 8,1 млн кв. м не предусмотрено 

использование счетов эскроу и не получено заключение о соответствии

22

57 Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чувашская Республика, Ненецкий автономный
округ. Волгоградская, Ивановская, Кировская, Самарская, Тамбовская области. 
s Письмо Минстроя России от I июня 2020 г. № 20600-ТК/01.
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критериям59. Регистрация договоров долевого участия в отношении таких 

проектов с 1 июля 2019 года запрещена.

Согласно информации Банка России о заключении кредитных договоров 

с застройщиками, использующими счета эскроу, и открытии счетов эскроу 

для расчетов по договорам участия в долевом строительстве по состоянию 

на 1 июня 2020 года:

• количество кредитных договоров -  1 229 ед.;

• сумма кредитных договоров -  1 390 029,9 млн рублей;

• количество счетов эскроу, включая «раскрытые» счета, -  100 154 ед.;

• количество «раскрытых» счетов эскроу -  7 866 ед., или 7,85 % всех

счетов;

• сумма перечисленных с «раскрытых» счетов средств -  16 985,7 млн. 

рублей.

Справочно: по состоянию на 1 января 2020 года осуществлялось 
строительство объектов жилья площадью 107,5 млн кв. м, из них 
застройщики имели право привлекать средства дольщиков по строительству 
объектов площадью 94,7 млн кв. м, или 88 % строящегося жилья, по которым: 

предусмотрено использование счетов эскроу по объектам площадью 
26,4 млн кв. м, или 25 % объема строящегося жилья;

застройщиками получено заключение о соответствии критериям по 
объектам площадью 68,4 млн кв. м, или 64 % объема строящегося жилья;

не предусмотрено использование счетов эскроу и не получено заключение 
о соответствии критериям по объектам площадью 12,7 млн кв. м, или 11 % 
объема строящегося жилья.

Количество открытых счетов эскроу составляет 44 180 ед., из них 
раскрыто 2 547 ед., или 6 % всех счетов.

При сроках строительства жилых домов 2-3 года ввод жилья в среднем

составляет около 40 % объема жилья, находящегося в стадии строительства на

начало года. Таким образом, для достижения в 2020 году показателя ФП по

59 Установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480 
«О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
(проекта строительства) и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии 
соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников 
долевого строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по договорам участия в долевом 
строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.».
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вводу МКД в объеме 64,9 млн кв. м необходимо было обеспечить объемы 

жилищного строительства на уровне около 200 млн кв. м.

На начало года в стадии строительства на 1 января 2020 года, еще до 

развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией, находились проекты 

жилищного строительства площадью 107,5 млн кв. м, что, по мнению Счетной 

палаты, недостаточно для достижения показателя по вводу МКД в текущем 

году в объеме 64,9 млн кв. м.

7.3.4. В рамках ФП «Ипотека» в 2019 году не достигнуты значения 

четырех показателей из семи, а именно:

• количество ипотечных жилищных кредитов (траншей) в рублях и 

иностранной валюте, предоставленных физическим лицам за год, -  1,27 млн 

ед., или 81 % установленного значения (1,56 млн ед.);

• объем строительства МКД, профинансированный за счет ипотечного 

кредитования, -  17,5 млн кв. м, или 88 % значения (20,0 млн кв. м);

• объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на 

первичном рынке -  0,34 млн ед., или 85 % значения (0,40 млн ед.);

• объем выданных ипотечных жилищных кредитов (траншей) в рублях и 

иностранной валюте, предоставленных физическим лицам за год, -  2,84 трлн 

рублей, или 89 % установленного значения (3,19 трлн рублей).

При этом значения четырех показателей национального проекта за 

2019 год были уменьшены запросом на изменение паспорта национального 

проекта60 61 62 в мае 2020 года, в результате чего значения двух основных 

показателей ФП «Ипотека» оказались достигнуты .

60 Значения показателей ФП «Ипотека» на 2019 год «Средний уровень процентной ставки по ипотечному 
кредиту, %» с 8,9 до 10,1 %, «Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, 
которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счета 
эскроу, тыс. ед.» с 132 тыс. ед. до 20 тыс. ед., «Объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на 
первичном рынке, млн ед.» с 0,6 млн ед. до 0,4 млн ед., «Объем строительства многоквартирных жилых домов, 
профинансированного за счет ипотечного кредитования, млн кв. м» с 27,7 до 20 млн кв. м.
61 Запрос на изменение паспорта национального проекта утвержден на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
15 мая 2020 г. № 5).
62 Значения показателей «Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, %» и «Количество 
зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, которыми предусмотрена обязанность 
участника долевого строительства внести денежные средства на счета эскроу, тыс. ед.».
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Это указывает на недостаточно качественное планирование значений 

показателей ФП и их последующее занижение под фактически достигнутые 

результаты через полгода после окончания отчетного периода.

Несмотря на то, что все установленные в ФП результаты (контрольные 

точки, мероприятия) в 2019 году и истекшем периоде 2020 года выполнены, это 

не оказало прямого влияния на достижение целевых показателей ФП.

На фоне распространения коронавирусной инфекции крайне важным 

становится реализация опережающими темпами задачи федерального проекта 

«Ипотека» по переводу рынка ипотеки в электронный формат (от выдачи 

кредита до регистрации недвижимости).

Паспортом ФП задача по переводу рынка ипотеки в электронный формат 

должна быть реализована до конца 2022 года .

Законодательство Российской Федерации не содержит положений, 

препятствующих выдаче ипотечных кредитов и заключению сделок с 

недвижимостью в электронной форме, при этом в 2019 году только три банка 

проводили отдельные сделки по ипотеке полностью в электронном формате 

(ПАО Сбербанк, АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Райффайзенбанк»), в 2020 году к 

ним присоединились Банк ВТБ (ПАО) и АО «Россельхозбанк».

В настоящее время Банк России работает над запуском цифровой ипотеки 

на отечественной блокчейн-платформе Мастерчейн, о доработке которой 

отправлены предложения в Правительство Российской Федерации и Росреестр. 

Сейчас на платформе Мастерчейн с электронными закладными работают 

9 банков, 1 спеццепозитарий и Росреестр.

По мнению Банка России, Мастерчейн -  это основа для того, чтобы 

запустить полный цикл цифровой ипотеки для всех банков.

7.3.5. ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» предполагается обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением 63

63 Задача считается выполненной, если осуществляются более 20 % ипотечных сделок крупнейших банков 
полностью в электронном формате.
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к 31 декабря 2024 года не менее 530,8 тыс. человек из 9,56 млн кв. м 

аварийного фонда.

Счетная палата ранее отмечала64, что по информации субъектов 
установленные значения показателей ФП ниже фактических значений 
показателей, вследствие чего расселение части аварийного жилья не обеспечено 
финансированием ввиду недостоверно определенной исходной потребности в 
расселении.

Справочно: на 25 июня 2020 года площадь аварийных жилых помещений 
составляла 18,63 млн кв. м, количество граждан — 1,1 млн, 68,9 тыс. 
аварийных домов, из которых включены в программу 2019—2025 годов 
33,9 тыс. аварийных домов площадью 10,5 млн кв. м, в которых проживают 
640 тыс. человек65.

Реализации ФП осуществляется путем предоставления финансовой 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов через 

государственную корпорацию -  Фонда содействия реформированию жилищно

коммунального хозяйства (далее -  Фонд ЖКХ) для расселения МКД, 

признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации66 *.

В целях обеспечения ФП утверждены показатели региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда .

В рамках ФП в 2019 году переселены 40,58 тыс. человек из 663,03 тыс. кв. м 

аварийного фонда, или соответственно 495 и 470 % установленных на 2019 год 

значений (8,2 тыс. человек, 141,0 тыс. кв. м)68.

Целевой показатель ФП достигнут 84 субъектами (в г. Москве такой фонд 

отсутствует), в том числе городами Санкт-Петербург и Севастополь, 

реализующими программы без участия средств Фонда ЖКХ69.

Отмечается, что значительное (кратное) перевыполнение установленного

64 Отчет от 6 мая 2019 г. № ОМ-51/13-03, утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
(протокол от 23 апреля 2019 г. № 16К (1312), п.4).
б' Согласно информации, размещенной на официальном сайте «Реформа ЖКХ» в сети Интернет.
ь" В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
"7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 446-р.
68 Письмо Фонда ЖКХ от 17 апреля 2020 г. № ОР-03/219.

Продолжают программу переселения 2014-2017 годов республики Ингушетия и Тыва, Приморский край 
(остаток 2,9 тыс. человек, 36,61 тыс. кв. м), а также программу переселения 2018 года -  Республика Тыва, 
Республика Крым и г. Севастополь (остаток 2,04 тыс. человек, 25,91 тыс. кв. м).
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показателя в 2019 году свидетельствует об его возможном занижении.

Кроме того, в 2019 году по собственным программам субъектов 

переселены 17,23 тыс. человек из 283,71 тыс. кв. м.

Таким образом, в 2019 году всего переселены 57,81 тыс. человек из 

946,74 тыс. кв. м аварийного жилья.

На 1 июля 2020 года в рамках ФП нарастающим итогом переселены 

57,28 тыс. человек, или 91,2 % показателя 2019-2020 годов (62,8 тыс. человек), 

из 929,6 тыс. кв. м аварийного фонда, или 81,5 % показателя (1 140,0 тыс. кв. м) . 

Показатель 2020 года полностью достигнут 29 субъектами.

Справочно: на 30 июня 2020 года всего на реализацию программ 
переселения в субъекты направлено по авансам и реестрам контрактов этапа 
2020—2021 годов 14,99 млрд рублей, по авансам этапа 2021—2022 годов — 
7,6 млрд рублей .

Правлением Фонда одобрены заявки 78 субъектов на предоставление 
финансовой поддержки на реализацию этапа 2020—2021 годов программы 
переселения на сумму 35,39 млрд рублей на переселение 61,17 тыс. человек из 
993,23 тыс. кв. м аварийного жилья.

Также одобрены заявки 46 субъектов на предоставление финансовой 
поддержки на реализацию этапа 2021—2022 годов программы переселения на 
сумму 26,63 млрд рублей на переселение 42,82 тыс. человек из 698,85 тыс. кв. м 
аварийного жилья.

Всего в 2019-2020 годах с учетом программ, финансируемых субъектами 

за счет собственных средств, переселены 78,97 тыс. человек из 1 283,6 тыс. кв. м 

аварийного жилья.

При этом наибольшей проблемой регионы отмечают несовершенство 

методики определения норматива стоимости 1 кв. м общей площади по России 

и средней рыночной стоимостью 1 кв. м по субъектам.

Справочно: разница между стоимостью кв. м, принятого в расчете, и 
фактической стоимостью кв. м общей площади может достигать 55 % 
(Сахалинская область), 61 % (Республика Крым), 67 % (Нижегородская 
область), 71 % (Республика Алтай).

Аналогичная ситуация сложилась и при определении лимитов 

финансовой поддержки на 2020 год, когда в расчет суммы средств Фонда ЖКХ, 70 71

70 Отчет о ходе реализации ФП за 2020 год, утвержденный руководителем проекта -  заместителем Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егоровым 10 июля 2020 года.
71 Письмо Фонда ЖКХ от 3 июля 2020 г. № СВС-05/249.
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направляемых субъектам на 2020 и 2021 годы, принята средняя рыночная 

стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в субъекте, 

установленная приказом Минстроя России на II квартал 2019 года.

При этом стоимость средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 

на I квартал 2020 года значительно отличается от стоимости, заложенной в 

расчет объемов финансовой поддержки субъектам72 73.

7.3.6. Основные показатели ФП «Формирование комфортной городской 

среды» в 2019 году достигнуты.

Так, благоустроены 5 910 общественных территорий, или 118 % 

установленного показателя на 2019 год (5 000 территорий), и реализовано 

79 проектов победителей Всероссийской конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

2018 года, или 99 % запланированных к завершению в 2019 году (80 проектов). 

Не завершен проект в г. Гороховце Владимирской области, при этом завершен 

проект конкурса 2019 года в Белгородской области.

На 1 июля 2020 года благоустроены 6 443 общественные территории, или 

63,2 % установленного значения (10 200 общественных территорий

накопительным итогом).

Как системный недостаток отмечается низкое достижение показателя на 

момент окончания благоприятного временного периода (до конца октября) , 

что создает риски некачественного или неполного выполнения работ.

7.3.7. В 2019 году объем финансового обеспечения, предусмотренный 

сводной бюджетной росписью за счет всех источников финансирования в 

сумме 122,8 млрд рублей, использован не в полном объеме и составил

72 Минстроем России подготовлен проект приказа «Об утверждении методики определения норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации» взамен действующего приказа Минстроя России от 17 декабря 2018 г. № 816/пр.
73 На момент завершения благоприятного временного периода на 1 ноября: в 2017 году было благоустроено 
68 % дворовых и 56 % общественных территорий, 51 % парков; в 2018 году благоустроено 71 % дворовых и 
58 % общественных территорий, 60 % парков, в 2019 году благоустроено 71 % общественных территорий.
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117,1 млрд рублей, или 95,4 % общего объема74.

Кассовое исполнение средств федерального бюджета составило 98,8 млрд 

рублей, или 93,8 % лимита года (105,3 млрд рублей), из них по ФП:

• «Жилье» -  21,9 млрд рублей, или 93,6 % лимита (23,5 млрд рублей);

• «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» -  35,4 млрд рублей, или 100 % лимита 2019 года. Средства 

полностью перечислены в Фонд ЖКХ, из них направлено в регионы 31,3 млрд 

рублей, или 88 % лимита 2019 года75 *;

• «Формирование комфортной городской среды» -  41,4 млрд рублей, или 

89,2 % лимита года (46,4 млрд рублей).

На 1 июля 2020 года кассовое исполнение по мероприятиям национального 

проекта за счет всех источников финансирования составило 49,8 млрд рублей, 

или 38,5 % общего объема средств на 2020 год (129,6 млрд рублей) .

Кассовое исполнение средств федерального бюджета составило 48,2 млрд 

рублей, или 45,3 % бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным 

законом № 380-ФЗ на 2020 год в объеме 106,53 млрд рублей (или 42,8 % 

бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью на 

2020 год в объеме 112,67 млрд рублей)77, в том числе по ФП:

• «Жилье» -  6,5 млрд рублей, или 23,7 % лимита (27,5 млрд рублей);

• «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» -  35,42 млрд рублей, или 100 % лимита 2020 года (средства 

полностью перечислены в Фонд ЖКХ, из них в регионы направлено 22,59 млрд 

рублей, или 63,8 % лимита 2020 года, предусмотренного на реализацию этапов 

2020-2021 годов и 2021-2022 годов78);

74 Отчет о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019 год, утвержденный 
руководителем национального проекта -  Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации В.В. Якушевым 24 января 2020 года.
75 Письмо Фонда ЖКХ от 13 февраля 2020 г. № КЦ-02/15.
г Отчет о ходе реализации национального проекта за 2020 год, утвержденный руководителем национального 

проекта -  Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
В.В. Якушевым 17 июня 2020 года.
77 Данные ГИС «Электронный бюджет» (Бюджетное планирование) на 9 июля 2020 года.
78 Из них по этапу 2020 года -  14 992,25 млн рублей (или 42,3 % лимита 2020 года); по этапу 2021 года -  
7 603,79 млн рублей (или 21,5 % лимита 2021 года). Письмо Фонда ЖКХ от 3 июля 2020 г. № СВС-05/249.
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• «Формирование комфортной городской среды» -  6,3 млрд рублей, или 

14,5 % лимита 2020 года (43,6 млрд рублей).

Необходимо отметить, что фактическое кассовое исполнение средств 

федерального бюджета на 1 июля 2020 года (с учетом перечисленных в 

субъекты Фондом ЖКХ средств в сумме 22,59 млрд рублей) составило 35,4 

млрд рублей, или 33,2 % бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 

год (106,53 млрд рублей).

7.3.8. Использование в 2019 году бюджетных ассигнований и иных 

средств на реализацию госпрограммы составило 237,1 млрд рублей, или 90,9 % 

предусмотренных средств в объеме 260,7 млрд рублей.

Из них кассовое исполнение средств федерального бюджета составило 

191,1 млрд рублей, или 92 % бюджетных средств (207,7 млрд рублей).

На 1 января 2019 года 602,56 тыс. семей находились в очереди 

обеспечения жильем в рамках госпрограммы, в 2019 году обеспечены жильем 

32,89 тыс. семей, или 5,5 % общего количества79. По информации Минстроя 

России, в рамках госпрограммы планируется обеспечить в 2020 году 20,3 тыс. 

семей, в 2021 году -  19,6 тыс. семей, в 2022 году -  19,0 тыс. семей.

В результате на 1 января 2023 года очередь (без учета постановки на учет 

в 2020-2022 годах новых граждан) составит 510,8 тыс. семей, для закрытия 

которой расчетно необходимо 985,5 млрд рублей.

8. Выводы
По цели 1
8.1.1. В связи с разработкой нормативно-правовой базы одновременно с 

подготовкой паспортов национального, федеральных и региональных проектов 
в паспорта проектов включены недостаточно обоснованные и обеспеченные 
ресурсами значения целевых показателей, а установленные регионам значения 

показателей не подкреплены достаточными организационными мерами.

79 Письмо Минстроя России от 6 марта 2020 г. № 8243-ЮГ/05.
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8.1.2. Нормативные и методические документы не включают 
полноценного методического сопровождения их разработки и реализации, 
ограничиваясь общими подходами и принципами.

Разработанные по ним планы мероприятий ФП с установленными в них 
контрольными точками, несмотря на достижения таких точек в 2018— 
2019 годах, не оказали прямого влияния на обеспечение достижения значений 
показателей национального проекта в 2019 году.

8.1.3. В законодательстве и национальном проекте отсутствуют точные и 
четкие понятия «семья» и «улучшение жилищных условий», что создает 
возможность для возникновения рисков различной интерпретации результатов, 
достигнутых в ходе реализации национального проекта, а количественный и 
качественный состав показателей национального проекта не позволяет 
достоверно оценить достижимость национальной цели.

8.1.4. Включение в расчет значения показателя национальной цели 
количества отремонтированных помещений не в полной мере отражает суть, 
содержание и смысл запланированных результатов по реальному улучшению 
жилищных условий граждан и требует дополнительных обоснований.

По цели 2
8.2.1. По результатам реализации мероприятий национального проекта в 

2019 году, в связи с отсутствием действенных мер по улучшению ситуации в 
строительной отрасли (на региональном уровне) отмечаются значительные 
риски недостижения его показателей также и в 2020 году.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной новой 
коронавирусной инфекцией, и неясными сроками ее завершения оценить 
достижимость показателей национального проекта к 2024 году в настоящее 
время в полном объеме затруднительно.

8.2.2. Оценка достаточности и сбалансированности средств бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации не в полной мере 
учитывает финансовые потребности регионов, особенно в создании объектов 
инженерной и социальной инфраструктуры.

8.2.3. До настоящего времени на территории субъектов Российской 
Федерации не созданы условия для ускоренного развития строительной
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отрасли, необходимые для ежегодного увеличения строительства жилья и 
повышения его доступности для граждан.

8.2.4. Параметры взаимного влияния национального проекта «Жилье и 
городская среда» на другие национальные проекты в паспорте национального 
проекта и в иных нормативных и методических документах не 
конкретизированы, в связи с чем оценить качество такого влияния в полной 
мере не представляется возможным.

8.2.5. Основные показатели ФП «Формирование комфортной городской 
среды» не позволяют в полном объеме оценить эффективность их финансового 
обеспечения.

8.2.6. Особенностью текущего периода является масштабное
реформирование отрасли жилищного строительства в связи с ее переходом на 
проектное финансирование.

8.2.7. С мероприятиями национального проекта не в полном объеме 
обеспечена согласованность и ресурсная сбалансированность государственных 
программ субъектов Российской Федерации, направленных на достижение 
целей и показателей национального проекта.

8.2.8. В рамках национального проекта никаким образом не 
стимулируется улучшение жилищных условий 1,54 млн семей,
осуществляющих приобретение квартир или постройку дома за счет 
собственных средств, обеспечивающих 31 % достижения национальной цели.

8.2.9. В связи со снижением доходов населения и ростом безработицы,

произошедших из-за пандемии коронавируса, и, соответственно,
существенного снижения спроса и доступности ипотеки существуют 
значительные риски недостижения значений восьми основных показателей 
национального проекта в 2020 году.

8.2.10. Риски недостижения показателя национального проекта в 
2020 году по вводу жилья (120 млн кв. м в год) образовались еще до развития 
ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

На 1 января 2020 года в стадии строительства находилось МКД 
площадью 107,5 млн кв. м, что, по мнению Счетной палаты, явно недостаточно 
для обеспечения запланированного ввода в текущем году 64,9 млн кв. м.
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По цели 3
8.3.1. Улучшение жилищных условий 420 тыс. семей, или 12 % общего 

количества семей, улучшивших свои жилищные условия в 2019 году, за счет 
проведения капитального ремонта жилых помещений не в полной мере 
отражает суть, содержание и смысл запланированных результатов по 

реальному улучшению жилищных условий граждан.
8.3.2. В 2019 году не достигнуты значения пяти основных показателей 

национального проекта, из них не достигнуты два значения показателя ФП 
«Жилье» и три значения показателя ФП «Ипотека».

Один из основных показателей национального проекта по увеличению 
объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год по ФП 
«Жилье» достигнут в 2019 году только 25 субъектами, или 29 % общего 
количества субъектов.

Показатели ФП «Формирование комфортной городской среды» и 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» в 2019 году достигнуты в полном объеме.

8.3.3. В связи с недостаточной подготовкой субъектов к реализации 
мероприятий национального проекта объем финансового обеспечения, 
предусмотренный сводной бюджетной росписью за счет всех источников 
финансирования, использован в 2019 году не в полном объеме и составил
95.4 % общего объема. При этом кассовое исполнение средств федерального 
бюджета, предусмотренных Федеральным законом № 459-ФЗ, в 2019 году 
составило 93,8 % лимита года.

8.3.4. На 1 июля 2020 года кассовое исполнение по мероприятиям 
национального проекта за счет всех источников финансирования составило

38.5 % общего объема предусмотренных на 2020 год средств, из них кассовое 
исполнение средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральным 
законом № 380-ФЗ, составило 45,3 % лимита года.

При этом фактическое кассовое исполнение средств федерального 
бюджета на 1 июля 2020 года (с учетом перечисленных в субъекты Фондом 
ЖКХ средств) составило 33,2 % бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на 2020 год.
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Низкое освоение в 2020 году средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий национального проекта, указывает на то, что анализ недостатков, 
из-за которых финансовое обеспечение национального проекта в 2019 году 
использовано не в полном объеме, ответственными исполнителями на 
федеральном и региональном уровне фактически не осуществлялся.

9. Предложения (рекомендации)
9.1. Счетная палата полагает целесообразным рекомендовать 

Правительству Российской Федерации поручить Минстрою России совместно с 
заинтересованными федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации проработать следующие вопросы:

1) о возможности разработки комплекса мер по своевременной 
минимизации рисков, выявленных в ходе реализации мероприятий 
национального проекта в 2019 году и истекшем периоде 2020 года;

2) о целесообразности разработки дополнительных мероприятий по 
обеспечению социальных гарантий отдельных категорий граждан, а также по 
оказанию помощи застройщикам, которые не имеют возможности перейти на 
проектное финансирование строительства жилья;

3) о корректировке показателей паспортов федеральных и региональных 
проектов с учетом реальной достижимости субъектами Российской Федерации 
установленных им показателей;

4) о корректировке паспорта федерального проекта «Ипотека» в части 
уточнения срока выполнения задачи по переводу рынка ипотеки в электронный 
формат, предусмотрев для ее оперативного достижения дополнительные 
мероприятия в рамках соответствующего федерального проекта;

5) о корректировке количественного и качественного состава показателей 
национального проекта с целью обеспечения достоверной оценки 
достижимости национальной цели по улучшению жилищных условий не менее 
5 млн семей ежегодно.

9.2. Средства федерального бюджета в сумме 6 млрд рублей, выделенные 
на реализацию программы льготного кредитования, отразить в финансовом 
обеспечении ФП «Ипотека».
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9.3. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской 

Федерации в Правительство Российской Федерации.

9.4. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия и информацию об основных итогах в Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Приложение: на 26 л. в 1 экз.



Приложение №  1

Информация
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов в 2019-2020 годах в целях реализации мероприятий 
национального проекта «Жилье и городская среда»

1. В рамках федерального проекта «Жилье» на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Минстроем России заключены соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее -  
субъекты)1:

на 2019 год -  42 соглашения на общую сумму 22 460,0 млн рублей в 
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее -  Федеральный закон № 459-ФЗ) (приложение 33, таблица 67);

на 2020 год -  47 соглашений (из планируемых 48) на общую сумму 
26 305,7 млн рублей в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 
2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее -  Федеральный закон № 380-ФЗ) (приложение 34, 
таблица 127). С Республикой Крым соглашение не заключено по причине того, 
что соглашение на реализацию РП «Жилье» заключено 17 февраля 2020 года, 
то есть после допустимого срока заключения соглашений2.

2. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на поддержку государственных программ субъектов и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
Минстроем России заключены соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов (кроме Москвы, г. Санкт- 
Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, которые не являются 
получателями федеральной субсидии):

на 2019 год -  82 соглашения на общую сумму 41 320,0 млн рублей в 
соответствии с Федеральным законом № 459-ФЗ (приложение 33, таблица 86);

на 2020 год -  82 соглашений на общую сумму 38 500,0 млн рублей в 
соответствии с Федеральным законом № 380-ФЗ (приложение 34, таблица 139).

Кроме того, в целях реализации в 2019-2024 годах 80 проектов

1 По состоянию на 13 июля 2020 года.
2 Срок 15 февраля 2020 года установлен пунктом 23 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.
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победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях предусмотрено 
выделение из федерального бюджета регионам по 5 000,0 млн рублей ежегодно.

3. Для реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
имущественный взнос Российской Федерации на обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилого фонда в государственную 
корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства составляет в соответствии с Федеральным законом № 459-ФЗ на 2019 
год -  35 400,0 млн рублей, в соответствии с Федеральным законом № 380-ФЗ 
на 2020 год -  35 420,0 млн рублей, на 2021 год -  35 420,0 млн рублей, на 2022 
год -  111 060,0 млн рублей.

4. Кроме того, в рамках государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» Минстроем России заключены соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета:

на 2019 год -  бюджетам четырех субъектов (Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Амурская и Иркутская области) на мероприятие по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской 
магистрали на общую сумму 594,55 млн рублей в соответствии с Федеральным 
законом № 459-ФЗ (приложение 33, таблица ЗЗ)3 4;

на 2020 год -  бюджетам четырех субъектов (Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Амурская и Иркутская области) на мероприятие по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской 
магистрали на общую сумму 594,6 млн рублей в соответствии с Федеральным 
законом № 380-ФЗ (приложение 34, таблица 28) и бюджетам пяти субъектов 
Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, 
Красноярский край, Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра) на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных 
для проживания строений, созданных в период промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока, на общую сумму 492,4 млн рублей в соответствии 
с Федеральным законом № 380-ФЗ (приложение 34, таблица 119).

3 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.
4 Кассовое исполнение в 2019 году составило 591,99 млн рублей, или 99,5 % средств, предусмотренных на 
указанные цели (переселено 310 семей, остаток составляет 3 743 семьи).



Приложение №  2

Информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих организацию проектной деятельности, формирование 

и реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» и 
входящих в него федеральных проектов

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

6. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации».

7. Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

8. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации».

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

10. Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 г. № 444 
«Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов 
при Президенте Российской Федерации» (вместе с Положением о Совете при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам).

11. Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

12. Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 478-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
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многоквартирных домой и иных объектов недвижимости о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

13. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».

14. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 261-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

15. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

16. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

17. Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

18. Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 
№ 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».



3

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2017 г. № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному 
обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей».

24. Методические рекомендации по организации проектной деятельности 
в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные Аппаратом 
Правительства Российской Федерации 12 марта 2018 г. № 1937п-П6;

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня
2018 г. №697 «Об утверждении критериев (требований), которым 
в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» должны 
соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на 
открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом 
строительстве».

26. Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года (утверждены Правительством Российской 
Федерации 29 сентября 2018 г.).

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации».

28. Методические указания по мониторингу и внесению изменений в 
национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденные 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 декабря
2018 г. № И).

29. Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2018 г. № П6-69308 «О направлении разъяснений по заполнению форм
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отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и 
запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов 
федеральных проектов».

30. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2019 г. № 446-р «Об утверждении целевых показателей реализации в период 
2019 - 2021 годов региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию 
на 1 января 2017 года».

31. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 марта 
2019 г. № 510-р «Об утверждении Методики формирования индекса качества 
городской среды».

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2019 г. № 319 «О единой информационной системе жилищного строительства».

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 
2019 г. №480 «О критериях, определяющих степень готовности 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (проекта 
строительства) и количество заключенных договоров участия в долевом 
строительстве, при условии соответствия которым застройщику 
предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого 
строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 154 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», по договорам участия 
в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию 
после 1 июля 2019 г.» (вместе с Методикой определения соответствия 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (проекта 
строительства) критериям, определяющим степень готовности 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (проекта 
строительства) и количество заключенных договоров участия в долевом 
строительстве, при условии соответствия которым застройщику 
предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого 
строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 154 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
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законодательные акты Российской Федерации», по договорам участия 
в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию 
после 1 июля 2019 г.).

34. Единый план по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденный Председателем 
Правительства Российской Федерации 7 мая 2019 г. № 4043п-П13.

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 
2019 г. № 915 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября
2019 г. № 1170 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и 
затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

37. Методические указания по разработке национальных проектов 
(программ), утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
протоколом от 14 октября 2019 г. № 12.

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2019 г. № 1609 «Об утверждении условий программы «Дальневосточная 
ипотека» и внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2015 г. № 1713-р».

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2020 г. № 423 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, 
пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом
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строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении 
которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства 
участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия 
в долевом строительстве, мониторинг исполнения которого осуществляется 
АО «ДОМ.РФ».

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 435 «Об установлении максимального размера кредита (займа) для 
кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с 
требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), 
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 
обязательств».

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 
2020 г. № 566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным 
организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году».

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 
2020 г. № 582 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим 
организациям и их дочерним обществам на пополнение оборотных средств».

43. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 
2020 г. № 1127-р «О выделении Минфину России в 2020 году из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ» (в размере 
6 млрд рублей).

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2020 г. № 629 «Об утверждении Правил возмещения кредитным организациям 
недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов 
жилищного строительства».

45. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2020 г. № 1193-р «О выделении средств на финансирование мероприятий,
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направленных на восстановление прав граждан - участников долевого 
строительства и членов жилищно-строительных кооперативов» (в размере 
30 млрд рублей).

46. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2020 г. № 1194-р «О выделении Минстрою России в 2020 году из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для 
предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидии в виде вклада в 
имущество» (в размере 12 млрд рублей).

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 
2020 г. № 651 «О мерах поддержки системообразующих организаций».

48. Приказ Минстроя России от 25 ноября 2016 г. № 854/пр 
«Об установлении понижающих коэффициентов для расчета площади лоджии, 
веранды, балкона, террасы, используемой при расчете общей приведенной 
площади жилого помещения».

49. Приказ Минстроя России от 20 декабря 2016 г. № 996/пр
«Об утверждении формы проектной декларации».

50. Приказ Минстроя России от 11 мая 2018 г. № 275/пр
«Об утверждении Положения о порядке, составе, способах, сроках и 
периодичности размещения информации застройщиками в единой
информационной системе жилищного строительства, указанной в статье 23.3 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

51. Приказ Росстата от 27 июля 2018 г. № 462 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые 
активы и жилищно-коммунальным хозяйством».

52. Приказ Минстроя России от 11 октября 2018 г. № 651/пр «О составе 
сведений единого реестра застройщиков».

53. Приказ Минстроя России от 11 октября 2018 г. № 653/пр 
«Об утверждении формы заключения о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 
и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

54. Приказ Минстроя России от 12 октября 2018 г. № 656/пр
«Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками
в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков 
реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, 
сводной накопительной ведомости проекта строительства».

55. Приказ Минстроя России от 31 октября 2018 г. № 695/пр
«Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Цифровизации 
городского хозяйства «Умный город».

56. План деятельности Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации на период с 2019 по 2024 год, 
утвержден Минстроем России 5 марта 2020 г. № З-П/01.

57. Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 175/пр 
«Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ 
по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального 
строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого 
контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 
части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (зарегистрирован в Минюсте России 
20 апреля 2020 г. № 58135), в котором учтена вносящая изменение в часть 55 
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ норма 
Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений



9

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

58. Приказ Минстроя России от 3 апреля 2020 г. № 187/пр «Об 
установлении особенностей предоставления застройщиками отчетности об 
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об 
исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих 
обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта 
строительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

59. Приказ Минстроя России от 18 мая 2020 г. № 265/пр «О создании и 
организации работы Межведомственной комиссии по принятию решений о 
возмещении кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, 
выданным в целях реализации проектов жилищного строительства».

60. Приказ Минстроя России от 26 мая 2020 г. № 283 «О составе 
Межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении кредитным 
организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях 
реализации проектов жилищного строительства».

61. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

62. Указание Банка России от 8 октября 2018 г. № 4927-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный Банк Российской Федерации».

63. Указание Банка России от 26 декабря 2018 г. № 5043-У «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

64. Указание Банка России от 03 сентября 2018 г. № 4899-У «О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об 
обязательных нормативах банков».



Приложение №  3

Прогнозные расходы на содержание объектов образования, введенных в рамках 
мероприятий по стимулированию жилищного строительства субъектов Российской Федерации

национального проекта «Жилье и городская среда»*

М ероп ри я ти я  по годам 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год 2024 год 2025 год
Финансирование мероприятия, млн. рублей 22 460 25 230 28 340 31 830 35 750 40 160
Введено мест за год

в  ш колах 2 3  0 9 8 2 5  8 7 0 2 8  974 3 2  451 3 6 3 4 5 4 0  706
в  дет ски х  са д а х 2  8 6 0 3 203 3 5 8 7 4  0 1 7 4  4 9 9 5  0 3 9

Количество введенных мест нарастающим итогом с 2019 года
в  ш колах 2 3  0 9 8 48 968 77 942 110 393 146 738 187 444
в  дет ски х  са д а х 2  8 6 0 6 063 9 650 13 667 18 166 23 205

Средний норматив расходов на место, рублей*
в  ш колах 4 0  5 0 3 42  042 43  724 45  473 4 7  2 9 2 4 9 1 8 4
в  дет ски х  са д а х 5 0  8 3 5 5 2  767 5 4  8 7 8 5 7  073 5 9  3 5 6 61 730

Оценка расходов на содержание объектов, введенных в 
рамках мероприятия, млн. рублей

ш колы 936 2 059 3 408 5 020 6 940 9219
д ет ск и е са д ы 145 320 530 780 1 078 1 432

Итого расходов на содержание введенных объектов, млн 
рублей 1081 2 379 3 938 5 800 8018 10651

* По данным исследования НИУ «Высшая школа экономики» за 2016 год, на 2017 - 2024 годы -  прогноз с учетом инфляции.



Приложение №  4

Оценка
степени влияния параметров национального проекта на достижение 
других национальных целей, взаимосвязи параметров и взаимного 
влияния результатов реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» с параметрами и результатами других национальных 
проектов и государственных программ Российской Федерации

1. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» (далее -  
национальный проект) в значительной степени влияет на достижение 
национальных целей развития Российской Федерации «Обеспечение 
устойчивого естественного роста численности населения Российской 
Федерации» и «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 
2030 году -  до 80 лет)» в части улучшения жилищно-бытовых условий и 
создания благоприятной городской среды.

Мероприятия федерального проекта (далее -  ФП) «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в национальный проект, 
предусматривают преобразование сферы городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и инженерных решений, что также окажет 
значительное влияние на достижение национальной цели развития по 
«обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 
социальной сфере».

Параметры влияния национального проекта на другие национальные цели 
Российской Федерации в паспорте национального проекта не
конкретизированы, в связи с чем оценить качество такого влияния и его 
динамику в ходе мониторинга реализации национального проекта не 
представляется возможным.

2. В составе национального проекта «Демография» реализуется ФП 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В рамках указанного ФП Минфином России рассматриваются заявления 
кредитных организаций и акционерного общества «ДОМ.РФ» о
предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, с 
увеличением количества активно вовлеченных организаций, предоставляющих



2

ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 % 
годовых.

3. На результаты национальных проектов «Безопасные и качественные 
автодороги», «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», 
«Экология» окажет влияние реализация ФП «Жилье», в рамках которого на 
реализацию проектов по развитию территорий субъектам Российской 
Федерации планируется предоставление субсидий на следующие цели:

а) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным заемщиками в российских кредитных организациях на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, 
имеющим трех и более детей;

б) строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры 
(дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений 
здравоохранения) в рамках реализации проектов по развитию территорий;

в) строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по развитию территорий;

г) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, 
водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по 
развитию территорий.

4. Реализуемые в рамках ФП «Формирование комфортной городской 
среды» мероприятия по благоустройству общественных пространств и проекты 
победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях позволят 
улучшить условия жизни граждан за счет создания качественных и 
современных общественных пространств, формирования новых возможностей 
для отдыха, занятия спортом, общее социально-экономическое состояние 
муниципалитета, а также сохранить и восстановить исторические территории 
муниципалитетов, что окажет непосредственное влияние на реализацию 
национальных проектов «Демография», «Здравоохранение» и «Культура».

Кроме того, паспортом ФП предусмотрено выполнение в 2019 году 
отдельного мероприятия в области физической культуры и спорта, а именно 
утверждение методических рекомендаций по благоустройству общественных 
пространств и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой
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инфраструктуры1, что также окажет косвенное влияние на реализацию 
национальных проектов «Демография» и Здравоохранение».

5. В рамках национального проекта «Экология» реализуются входящие 
также в госпрограмму ФП «Чистая вода» и ФП «Оздоровление Волги», которые 
направлены на повышение качества питьевой воды посредством модернизации 
систем водоснабжения и на сокращение в 3 раза по сравнению с уровнем 2018 
года доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, и напрямую 
влияют на достижение показателей национального проекта и национальной 
цели.

6. В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации» реализуются входящие в государственную программу Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»2 (далее -  госпрограмма). ФП 
«Информационная инфраструктура», предполагающий создание нормативно
методической и организационной основы для формирования экосистемы 
«умной городской среды» и реализацию универсальных цифровых платформ 
управления городскими ресурсами, а также ФП «Цифровое государственное 
управление», предусматривающий модернизацию строительной отрасли и 
повышение качества строительства посредством перехода к системе 
управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем 
внедрения технологий информационного моделирования («цифровое 
строительство»).

7. В рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» будет 
обеспечена возможность участия субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее -  МСП) в формировании обновленной городской 
среды и инфраструктуры посредством расширения функций бизнес-навигатора 
МСП.

8. ФП «Формирование комфортной городской среды», входящий в 
национальный проект, реализуется в рамках подпрограммы 2 «Создание

1 Согласно Отчету о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденному 
руководителем национального проекта Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Якушевым В.В. 24 января 2020 года, методические рекомендации утверждены 
приказами Минстроя России и Минспорта России от 27 декабря 2019 г. № 897/пр и № 1128.

2 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.
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условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства граждан России» госпрограммы.

В рамках подпрограммы 2 осуществляется также реализация 
мероприятий по субсидированию строительства (реконструкции) объектов 
социальной инфраструктуры (в том числе учреждений здравоохранения) в 
рамках реализации ФП по развитию территорий национального проекта 
«Здравоохранение», а также мероприятия по созданию нормативно
методической и организационной основы для формирования экосистемы 
«умной городской среды» и по реализации универсальных цифровых платформ 
управления городскими ресурсами национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

При этом синхронизация мероприятий национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Цифровая экономика Российской Федерации» с 
мероприятиями национального проекта не предусмотрена, хотя и необходима, в 
том числе, например, как это предусмотрено планом мероприятий по 
реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» мероприятия по 
синхронизации с национальными проектами «Демография», «Образование», 
«Безопасные и качественные автодороги», «Культура», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».

9. В национальный проект не включены мероприятия, реализуемые в 
рамках госпрограммы:

по завершению расселения граждан из временных или непригодных для 
проживания помещений, предоставленных им при строительстве Байкало
Амурской магистрали и в период промышленного освоения Восточной Сибири 
и Дальнего Востока (балки, вагончики, щитовые домики и т. п.);

по достройке жилых домов для обманутых дольщиков;
по переселению граждан из жилого фонда, не отвечающего 

необходимому уровню сейсмоустойчивости и безопасности проживания.
Справочно: в национальном проекте отсутствуют мероприятия и их 

финансовое обеспечение по переселению граждан из жилого фонда, не 
отвечающего необходимому уровню сейсмоустойчивости и безопасности 
проживания\ 3

3 На территории населенных пунктов 70 субъектов, расположенных в районах с различной степенью 
сейсмоопасности, проживают 80 % постоянного населения России, из них в районах с наибольшей степенью 
сейсмоопасности -  68,6 млн. человек (47 %). В 2014 -  2018 годах профинансировано сейсмоусиление 155 
объектов (из них 18 жилых домов) при потребности только в 15 регионах -  41,3 тыс. об. Отчет о результатах 
контрольного мероприятия утвержден Коллегией Счетной палаты (протокол от 12 марта 2019 г. № 9К (1305).
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10. На достижение национальной цели и показателей национального 
проекта в значительной мере влияют показатели государственных программ 
Российской Федерации (далее -  ГП)4:

1) госпрограмма, целями которой являются:
увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году;
снижение отношения средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к 

среднему годовому денежному доходу семьи из 3 человек до 2,3 в 2025 году;
расселение в 2019-2025 годах 12,42 млн кв. м жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания;
обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, выражающееся в увеличении индекса качества жилищно
коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации до 23,5 к 2025 году;

повышение индекса качества городской среды на 30 % в 2024 году к 
уровню 2018 года.

Показателями результативности отдельных мероприятий госпрограммы 
(приложение № 2) предусматривается в 2019 -  2024 годах обеспечение жильем 
140,68 тыс. семей.

Из них в 2020 году -  20,72 тыс. семей, в том числе:
отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом 

«О ветеранах», -  2,6 тыс. семей;
отдельные категории граждан, установленные Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», -  2,6 тыс. семей;
молодые семьи -  6,9 тыс. семей;
военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие 

увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица -  
0,47 тыс. семей;

граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, 
участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица -  
1,25 тыс. семей;

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, -  1,83 тыс. семей;

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, -  2,23 тыс. семей;

4 Данные по состоянию на 25 мая 2020 года.



6

граждане, подлежащие переселению из закрытых административно
территориальных образований, -  0,24 тыс. семей;

граждане, подлежащие переселению с территории комплекса 
«Байконур», -  0,74 тыс. семей;

граждане отдельных категорий, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя», -  
0,11 тыс. семей;

прокуроры органов прокуратуры Российской Федерации -
0,08 тыс. семей;

сотрудники Следственного комитета Российской Федерации -  
0,04 тыс. семей;

отдельные категории граждан, обеспечение жильем которых 
осуществляет Управление делами Президента Российской Федерации, -  
0,05 тыс. семей;

граждане, переселяемые из жилых помещений, расположенных в зоне 
Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, -  
0,21 тыс. семей;

граждане, переселяемые из не предназначенных для проживания 
строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, -  0,28 тыс. семей;

молодые ученые -  0,16 тыс. семей;
федеральные государственные гражданские служащие -  0,44 тыс. семей;
граждане, переселяемые из оползневой зоны Чеченской Республики, -  

0,2 тыс. семей.
2) ГП «Космическая деятельность России».
В рамках подпрограммы 1 «Развитие космодрома «Восточный» на период 

2017-2025 годов» Минстроем России планируется строительство объектов 
жилищного фонда с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами 
социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством 
территории.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие космодрома Плесецк на период 
2017-2025 годов» Минстроем России планируется реконструкция зданий
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муниципального жилищного фонда и перевода жилищного фонда г.Мирного на 
отопление природным газом;

3) ГП «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».

Паспортом подпрограммы 6 «Содействие проведению научных 
исследований» предусмотрено в том числе:

создание условий для модернизации промышленных предприятий и 
строительства производственных мощностей, отвечающих показателям 
энергоэффективности и ресурсосбережения и обеспечивающих снижение 
негативного воздействия на окружающую среду;

значительный рост индустрии инжиниринга и становление отечественной 
индустрии промышленного дизайна, появление в Российской Федерации 
лидеров в области комплексного создания объектов строительства, развитие 
малого и среднего предпринимательства в сфере инжиниринга;

4) ГП «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Цели ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», реализуемой в рамках ГП: обеспечение создания комфортных 
условий в сельской местности путем строительства (приобретения) 
оборудованного всеми видами благоустройства жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности в 2019 году 325,73 тыс. кв. метров, в том 
числе для молодых семей и молодых специалистов, - 165,65 тыс. кв. метров;

5) ГП «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы.
Цели ГП:
сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Российской Федерации на уровне не менее 25,1 % в 2025 году;
достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельского и городского домохозяйств до 75,5 % в 2025 году;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах до 43,2 % в 2025 году.
Направления (подпрограммы):
а) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения».
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Цели подпрограммы:
- к 2026 году обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 

1,33 млн кв. м жилья для 15,3 тыс. семей, проживающих и работающих на 
сельских территориях;

- обеспечение объема ввода не менее 104,93 тыс. кв. м жилых домов, 
построенных с использованием деревянного домостроения;

- улучшение жилищных условий 122 тыс. семей, проживающих на 
сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по 
льготной ставке от 0,1 % до 3 % годовых;

- повышение уровня благоустройства не менее 350,9 тыс. сельских 
домовладений;

- обустройство инженерной инфраструктуры и благоустройство не менее 
850 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку.

Срок реализации: 2020-2025 годы;
б) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».
Цели подпрограммы: обеспечить к 2022 году ввод в действие не менее:
- 1,48 тыс. км распределительных газовых сетей;
- 1,3 тыс. км локальных водопроводов;
- не менее 20 % комплексного обустройства площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
К 2026 году обеспечить:
- ввод в эксплуатацию и (или) передачу в эксплуатацию после 

капитального ремонта, ремонта не менее 2,58 тыс. км автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в 
сельских населенных пунктах.

- реализацию не менее 31,3 тыс. проектов по благоустройству сельских 
территорий.

- реализацию не менее 3831 проекта комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций в субъектах Российской Федерации;

6) ГП «Социальная поддержка граждан».
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Цель подпрограммы 3 «Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей» — повышение уровня жизни детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и семей, имеющих детей.

Планируется предоставление в период 2014-2024 годов не менее 
111,4 тыс. благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности».

Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» на 2016—2024 годы предусмотрены в том числе 
показатели:

количество построенных (приобретенных) жилых помещений для 
постоянного проживания сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации (из них на 2020 год -  0,204 тыс. штук);

численность сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, получивших единовременную социальную выплату для 
приобретения или строительства жилого помещения (из них на 2020 год — 0,73 
тыс. человек);

8) ГП «Развитие Энергетики».
Подпрограммой «Реструктуризация и развитие угольной и торфяной 

промышленности» предусмотрено переселение из ветхого жилья в рамках 
завершения реструктуризации угольной промышленности 10,726 тыс. семей, из 
них: в 2019 году -  0,889 тыс. семей, в 2020 году -  0,918 тыс. семей, 
в 2021 году -  0,898 тыс. семей, в 2022 году -  1,225 тыс. семьй, в 2023 году -  
3,398 тыс. семей, в 2024 году -  3,398 тыс. семей;

9) ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах».

Цели программы: минимизация социального, экономического и 
экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде 
от ведения военных конфликтов и вследствие их ведения, а также от



10

совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

10) ГП «Обеспечение обороноспособности страны»
Цель программы: обеспечения жильем военнослужащих и отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами.
Оценить интеграцию и влияние указанных ГП на достижение показателей 

национального проекта и национальной цели ввиду отсутствия методики такой 
оценки, а также установленных в национальном проекте и ГП различных 
единиц измерения значения показателей в полной мере не представляется 
возможным5.

5 Отчет от 6 мая 2019 года № ОМ-51/13-03 о промежуточных результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», 
необходимых для безусловного выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
том числе полноты и своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных 
точек, а также качества управления в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» утвержден Коллегией 
Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 23 апреля 2019 г. № 16К (1312), п. 4).



П риложение №  5

Информация
о достижении в 2019 году значений целей и показателей 

национального проекта «Жилье и городская среда»

№ Наименование Плановое
значение

Фактически
достигнуто

% Примечание

1 Средний уровень процентной ставки по ипотечному 
кредиту, %

10,1 9,87 102

2 Количество предоставленных ипотечных кредитов, 
млн. ед.

1,56 1,27 81

3 Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на 
первичном рынке, тыс. рублей

68,9 68,9 100

4 Количество действующих договоров долевого 
участия без счетов эскроу, тыс. ед.

687 783,13 114

5 Количество действующих договоров долевого 
участия по счетам эскроу, тыс. ед.

20 43,83 219

6 Объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение 
жилья на первичном рынке, млн ед.

0,4 0,34 85

7 Увеличение объема жилищного строительства не 
менее чем до 120 млн кв. м в год

88 80,3 91

8 Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, 
млн кв. м

54,8 43,5 79

9 Объем строительства многоквартирных жилых 
домов, профинансированного за счет ипотечного 
кредитования, млн кв. м

20,0 17,5 88

10 Актуализированы действующие нормативно
технические документы для внедрения передовых 
технологий и установления ограничения на 
использование устаревших технологий в 
проектировании и строительстве, ед.

88 88 100

11 Внедрены новые нормативно-технические 
документы в строительстве для осуществления 
поэтапного отказа от использования устаревших 
технологий в проектировании и строительстве, ед.

42 42 100

12 Срок получения разрешения на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию, рабочих дней

5 5 100

13 Срок проведения экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
для объектов жилищного строительства, дни

30 30 100

14 Количество процедур (услуг), включенных в 
исчерпывающий перечень административных 
процедур в сфере жилищного строительства, не 
более ед.

94 94 100

15 Количество процедур (услуг), включенных в 
исчерпывающий перечень административных 
процедур в сфере жилищного строительства, 
предоставляемых в электронном виде, ед.

14 21 150

16 Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот 
в целях жилищного строительства, тыс. га

40 40 100

17 Прирост среднего индекса качества городской среды 
по отношению к 2018 году. %

2 2 100

18 Доля городов с благоприятной средой от общего 
количества городов (индекс качества городской 
среды - выше 50%), %

25 25 100

19 Реализованы мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды (количество 
обустроенных общественных пространств), не менее 
ед.

5 000 5 954 119
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20 Доля городов с благоприятной средой от общего 
количества городов, %

25 25 100

21 Реализованы проекты победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

80 80 100

22 Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, %

9 9 100

23 Количество граждан, расселенных из непригодного 
для проживания жилищного фонда, тыс. человек 
нарастающим итогом

8,2 49,58 605

24 Расселен непригодный для проживания жилищный 
фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

140 833,5 595



П рилож ение №  6

Информация о достижении в 2019 году субъектами Российской Федерации 
показателя "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн 

кв. м в год" в рамках федерального проекта "Жилье"
(млн кв. м)

№ п/п Субъект Российской Федерации

—

Показатели федерального 
проекта по субъектам 

Российской Федерации

Фактическое
достижение
показателей

Перевыполне
ние/

недостижение
показателей

( + / - )

%

Всего 88,00 80,11 -7,88 91
в том числе
Ц ентральны й федеральны й округ 26,80 25,60 -1,20

1 Белгородская область 1,45 1,26 -0,19 86,7
2 Брянская область 0,62 0,41 -0,22 65,2
3 Владимирская область 0,77 0,75 -0,03 96,3
4 Воронежская область 1,87 1,88 0,00 100,2
5 город Москва 3,55 5,02 1,47 141,4
6 Ивановская область 0,38 0,32 -0,06 83,9
7 Калужская область 0,98 0,79 -0,19 80,5
8 Костромская область 0,35 0,21 -0,14 59,7
9 Курская область 0,66 0,55 -0,11 83
10 Липецкая область 1,20 1,26 0,05 104,3
11 Московская область 10,08 8,61 -1,47 85,4
12 Орловская область 0,30 0,30 -0,01 97,9
13 Рязанская область 0,79 0,80 0,00 100,3
14 Смоленская область 0,54 0,45 -0,10 82,4
15 Тамбовская область 0,93 0,93 0,00 99,8
16 Тверская область 0,65 0,64 -0,02 97.4
17 Тульская область 0,77 0,65 -0,12 84
18 Ярославская область 0,84 0,78 -0,07 92,1

С еверо-Западны й ф едеральны й округ 10,03 8,89 -1,14
19 Архангельская область 0,44 0,32 -0,12 72,1
20 Вологодская область 0,60 0,58 -0,02 96,6
21 город Санкт-Петербург 3,93 3,47 -0,46 88,2
22 Калининградская область 1,00 0,97 -0,03 96,9
23 Ленинградская область 2,92 2,44 -0,49 83,3
24 Мурманская область 0,07 0,04 -0,03 57,6
25 Ненецкий АО 0,04 0,01 -0,03 28,8
26 Новгородская область 0,26 0,28 0,01 105,2
27 Псковская область 0,23 0,26 0,03 111,5
28 Республика Карелия 0,25 0,28 0,02 108,5
29 Республика Коми 0,25 0,23 -0,02 92,3

Ю жный ф едеральны й округ 10,72 9,81 -0,92
30 Астраханская область 0,54 0,32 -0,23 58,4
31 Волгоградская область 0,81 0,69 -0,12 85,2
32 город Севастополь 0,19 0,57 0,38 293,9
33 Краснодарский край 5,25 4,48 -0,78 85,2
34 Республика Адыгея 0,27 0,26 -0,02 93,8
35 Республика Калмыкия 0,11 0,10 -0,02 85,4
36 Республика Крым 0,93 0,78 -0,15 83,7
37 Ростовская область 2,59 2,61 0,02 100,7

С еверо-К авказский федеральны й округ 5,66 3,85 -1,81
38 Кабардино-Балкарская Республика 0,47 0,47 0,00 100
39 Карачаево-Черкесская Республика 0,22 0,21 -0,01 95,6
40 Республика Дагестан 2,22 0,99 -1,23 44,6
41 Республика Ингушетия 0,34 0,20 -0,14 58,8
42 Республика Северная Осетия (Алания) 0,21 0,23 0,02 107



43 Ставропольский край 0,98 1,15 0,16 116,5
44 Чеченская Республика 1.19 0,59 -0,60 49,7

П риволж ский ф едеральны й округ 17,42 16,13 -1,28
45 Кировская область 0,61 0,51 -0,10 82,9
46 Нижегородская область 1,45 1,41 -0,04 97
47 Оренбургская область 0,99 0,99 0,00 99,9
48 Пензенская область 0,99 0,84 -0,16 84,2
49 Пермский край 1,22 1,11 -0,11 90,9
50 Республика Башкортостан 2,73 2,37 -0,36 86,8
51 Республика Марий Эл 0,52 0.40 -0,12 76,5
52 Республика Мордовия 0,37 0,35 -0,02 94.2
53 Республика Татарстан 2,68 2,68 -0,01 99,7
54 Самарская область 1,99 1,84 -0,15 92,3
55 Саратовская область 1.34 1,20 -0,14 89,4
56 Удмуртская Республика 0,73 0,76 0,03 103,8
57 Ульяновская область 1,09 1,02 -0,07 93,5
58 Республика Чувашия 0,67 0,66 -0,01 98

У ральский федеральны й округ 7,01 6,54 -0,47
59 Курганская область 0,30 0,24 -0,07 77,8
60 Свердловская область 2,38 2,39 0,01 100,3
61 Тюменская область 1,58 1,58 0,00 99.7
62 Ханты-Мансийский АО 0,90 0,73 -0,17 81,1
63 Челябинская область 1,57 1,46 -0,11 93
64 Ямало-Ненецкий АО 0,26 0,14 -0,13 52,2

Сибирский федеральны й округ 7,62 6,87 -0,74
65 Алтайский край 0,74 0,75 0,01 101,3
66 Иркутская область 1,08 0,98 -0,11 90,2
67 Кемеровская область 1,11 0,77 -0,35 68.7
68 Красноярский край 1,17 1,19 0,02 101,5
69 Новосибирская область 1.92 1,76 -0,17 91,3
70 Омская область 0,51 0,54 0,03 105,2
71 Республика Алтай 0,15 0,10 -0,05 64,4
72 Республика Тыва 0,11 0,11 0,00 98,5
73 Республика Хакасия 0,26 0,24 -0,02 91,4
74 Томская область 0,53 0,44 -0,09 82,2

Дальневосточны й федеральны й округ 2,74 2,43 -0,32
75 Амурская область 0,20 0,18 -0,03 86,4
76 Еврейская АО 0,06 0,02 -0,04 36,9
77 Забайкальский край 0,30 0,20 -0,11 65,2
78 Камчатский край 0,07 0,04 -0,03 60,4

79 Магаданская область 0,01 0,01 -0,01 52,9
80 Приморский край 0,46 0,55 0,09 118,5

81 Республика Бурятия 0,30 0,23 -0,07 75,9
82 Республика Саха (Якутия! 0,70 0,58 -0,12 82,4
83 Сахалинская область 0,29 0,33 0.04 113,3
84 Хабаровский край 0,30 0,28 -0,02 92,8
85 Чукотский АО 0,01 0,00 -0,01 9,3


