
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 ноября 2016 г.  № 2396-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

распределение в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на мероприятия подпрограммы 

"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 

2015 - 2020 годы, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2016 г. № 797-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 19, ст. 2732). 

2. В соответствии с 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 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации", определить, что бюджетные ассигнования федерального 

бюджета, предусмотренные в текущем финансовом году на 

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на мероприятия подпрограммы "Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации" федеральной целевой программы "Жилище"  

на 2015 - 2020 годы, в отношении которых на 1 мая 2016 г. отсутствует акт 

Правительства Российской Федерации, устанавливающий распределение 

указанных субсидий, на 15 июля 2016 г. отсутствуют заключенные 

соглашения о предоставлении указанных субсидий, не подлежат 

перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств других 

федеральных органов исполнительной власти. 
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3. Установить срок заключения соглашений между  

Минстроем России и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на мероприятия подпрограммы 

"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище"  

на 2015 - 2020 годы не позднее 29 ноября 2016 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2016 г.  № 2396-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распределение в 2016 году субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации" 

федеральной целевой программы "Жилище"  

на 2015 - 2020 годы 
 
 

Распределение в 2016 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 

подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы изложить в следующей 

редакции: 
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"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2016 г. №797-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2016 г.  № 2396-р) 

 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на мероприятия подпрограммы 

"Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии  

(тыс. рублей) 

  

Республика Дагестан  

 

275068,57 

Кабардино-Балкарская Республика 

 

191375,51 

Карачаево-Черкесская Республика 

 

334136,52 

Республика Мордовия 

 

180294,5 

Республика Татарстан 

 

527968,75 

Чувашская Республика 

 

251368 

Хабаровский край 

 

28430,5 

Белгородская область 

 

334838,28 

Волгоградская область 

 

159660 

Воронежская область 

 

276778,87 

Ивановская область 

 

116042,66 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии  

(тыс. рублей) 

  

Калужская область 

 

245000 

Кемеровская область 

 

277338,77 

Новосибирская область 

 

382863,65 

Оренбургская область 

 

75966,3 

Тамбовская область 

 

358989,47 

Ульяновская область 

 

272005,85 

Ненецкий автономный округ 

 

188600 

Всего 4476726,2". 

 

 

____________ 

 


