
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 ноября 2022 г.  № 2028 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Доступная среда" 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда", 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 15, ст. 1746; 2021, № 43, ст. 7268). 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

заключить соглашение с Правительством Удмуртской Республики  

о предоставлении субсидии в целях софинансирования реконструкции 

филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской 

Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей  

и подростков с ограниченными возможностями" в г. Глазове", 

расположенного в Удмуртской Республике, г. Глазов, ул. Советская, д. 50, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

представить доклад в Правительство Российской Федерации  

о введении в эксплуатацию указанного филиала автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики до 1 мая 2025 г.; 

разместить государственную программу Российской Федерации 

"Доступная среда" с изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале  
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государственных программ Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня 

официального опубликования настоящего постановления. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 ноября 2022 г.  № 2028 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу  

Российской Федерации "Доступная среда" 

 

1. Подраздел 5 раздела "Стратегические приоритеты в сфере 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Правила предоставления субсидии в 2023 - 2024 годах  

из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики в целях 

софинансирования реконструкции филиала автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями" в г. Глазове", расположенного в Удмуртской Республике, 

г. Глазов, ул. Советская, д. 50, приведены в приложении № 3.". 

2. Дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к государственной программе 

Российской Федерации 

"Доступная среда" 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидии в 2023 - 2024 годах из федерального бюджета 
бюджету Удмуртской Республики в целях софинансирования 

реконструкции филиала автономного учреждения социального 
обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями" в г. Глазове", расположенного в Удмуртской 

Республике, г. Глазов, ул. Советская, д. 50 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, условия и цели 

предоставления в 2023 - 2024 годах субсидии из федерального бюджета 
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бюджету Удмуртской Республики в целях софинансирования расходных 

обязательств Удмуртской Республики по реконструкции филиала 

автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской 

Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями" в г. Глазове", 

расположенного в Удмуртской Республике, г. Глазов, ул. Советская, д. 50  

(далее соответственно - расходное обязательство, объект, субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на 

предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящих 

Правил. 

3. Общий размер субсидии в очередном финансовом году (V) 

определяется по формуле: 

 

V = Si × Yi , 
 

где: 

Si - объем потребности в средствах, необходимых на финансовое 

обеспечение реконструкции объекта в i-м финансовом году (тыс. рублей); 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства (процентов) из федерального бюджета в i-м финансовом 

году, определенный в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 

"О формировании, предоставлении и распределении субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" 

(далее - Правила формирования, предоставления и распределения 

субсидий). 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие правового акта Удмуртской Республики, утверждающего 

в том числе государственную программу Удмуртской Республики, 

включающую перечень мероприятий (результатов), при реализации 

которых возникают расходные обязательства, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия; 

б) наличие в бюджете Удмуртской Республики бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование 

которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, 

consultantplus://offline/ref=F3578CD3C818CD31642C3FE3FB54F3A7F8C9DAB3277B61751BEED817B1752AF1787F11C61059C11CEBA6F2B729D2DA2646A8A01BFEp5T2J
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необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой  

к предоставлению из федерального бюджета субсидии, 

и порядок определения объемов указанных ассигнований; 

в) заключение между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом Удмуртской 

Республики соглашения о предоставлении субсидии в соответствии  

с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий (далее - соглашение). 

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, 

подготовленного (сформированного) и заключаемого с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", в соответствии 

с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации, которое должно содержать в том числе условия, 

предусмотренные абзацами вторым - седьмым подпункта "л
1
" пункта 10 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

В соглашении содержится в том числе положение, 

предусматривающее обязательство Удмуртской Республики обеспечить 

24-часовое онлайн-видеонаблюдение с трансляцией в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" за объектом реконструкции, 

а в случае отсутствия для этого технической возможности обеспечить 

еженедельное представление по электронной почте в адрес Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации фотоотчета 

с неизменных 4 сторон (точек) реконструируемого объекта. 

6. В соглашении устанавливается значение результата использования 

субсидии, которым является уровень технической готовности объекта 

(процентов). 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

на основании сравнения установленного соглашением и фактически 

достигнутого Удмуртской Республикой (по итогам отчетного года) 

значения результата использования субсидии. 

Значение результата использования субсидии за текущий 

финансовый год (Ртг) (процентов) определяется на 2023 и 2024 годы  

по формуле: 

 

Ртг = ((F + Z) / К) × 100 - (Z / К) × 100, 

 

 

consultantplus://offline/ref=F3578CD3C818CD31642C3FE3FB54F3A7F8C9DAB3277B61751BEED817B1752AF1787F11C5155ECA4CBEE9F3EB6D83C9264AA8A213E25285F3p9TCJ
consultantplus://offline/ref=F3578CD3C818CD31642C3FE3FB54F3A7FFC1DBB0277B61751BEED817B1752AF1787F11C5155ECA48BEE9F3EB6D83C9264AA8A213E25285F3p9TCJ
consultantplus://offline/ref=E7D3EDE58CE03D40086CB86FF17A7A2E0A20F63302EFC789E79292684530AB150B762E4A46BC1BA43BB27C75462077EBFE2354E780o2v9F
consultantplus://offline/ref=E7D3EDE58CE03D40086CB86FF17A7A2E0A20F63302EFC789E79292684530AB150B762E4942B11BA43BB27C75462077EBFE2354E780o2v9F
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где: 

F - фактически использованный объем средств за счет всех 

источников на финансовое обеспечение реконструкции объекта в отчетном 

году (тыс. рублей); 

Z - фактически использованный объем средств за счет всех 

источников на финансовое обеспечение реконструкции объекта с начала 

реконструкции объекта до 1 января отчетного года (тыс. рублей); 

К - общий объем средств, предусмотренный на реконструкцию 

объекта (тыс. рублей). 

7. Для предоставления субсидии Удмуртская Республика 

до 20 декабря 2022 г. представляет в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации следующие документы: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или заверенная в установленном порядке копия такой выписки  

в отношении заказчика-застройщика (в случае непредставления такого 

документа Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации запрашивает его самостоятельно в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия); 

б) копии документов, подтверждающих полномочия заказчика-

застройщика, заверенные в установленном порядке; 

в) копия документа об утверждении проектной документации 

по объекту в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

заверенная в установленном порядке, а также проектная документация, 

имеющая технико-экономические показатели, не ухудшающие показатели 

существующего здания объекта, на электронных носителях; 

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 

в том числе градостроительный план земельного участка, заверенные 

в установленном порядке; 

д) финансово-экономическое обоснование расчета стоимости 

реконструкции объекта; 

е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах юридического 

лица на объект (в случае непредставления такого документа Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации запрашивает его 

самостоятельно в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия); 

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
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сметной стоимости строительства объектов капитального строительства 

в случаях, установленных частью 2 статьи 8
3
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и положительного заключения государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации (в случае если проведение 

такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательным); 

з) копия разрешения на строительство, заверенная в установленном 

порядке; 

и) выписка из закона Удмуртской Республики о бюджете 

Удмуртской Республики (сводной бюджетной росписи бюджета 

Удмуртской Республики), подтверждающая наличие в бюджете 

Удмуртской Республики бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств; 

к) гарантийное письмо высшего исполнительного органа 

Удмуртской Республики о последующем профильном использовании 

объекта; 

л) выписка из правового акта Удмуртской Республики, 

утверждающего перечень мероприятий (результатов), в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

8. Ответственность за достоверность представляемых  

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 7 настоящих 

Правил, и соблюдение условий, установленных настоящими Правилами, 

возлагается на высший исполнительный орган Удмуртской Республики. 

9. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 

на единый счет бюджета Удмуртской Республики, открытый 

Министерству финансов Удмуртской Республики в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

10. Порядок и условия возврата средств из бюджета Удмуртской 

Республики в федеральный бюджет в случае нарушения Удмуртской 

Республикой обязательства по достижению значения результата 

использования субсидии, предусмотренного соглашением, а также 

основания для освобождения Удмуртской Республики от применения  

мер финансовой ответственности определяются в соответствии  

с пунктами 16 - 20 Правил формирования, предоставления  

и распределения субсидий. 

consultantplus://offline/ref=611E8A23629C31AA11279EE700CE78475783CC7B3776E5BBC7F6476A1891B51425FA61ADED5249A7B0291AFBC4996F24A85899A7355B7BEAJ
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11. В случае нарушения Удмуртской Республикой целей, 

установленных при предоставлении субсидии, к ней применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

12. Контроль за соблюдением Удмуртской Республикой условий 

предоставления субсидии осуществляется Министерством труда  

и социальной защиты Российской Федерации и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля.". 

 

 

____________ 


