
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 апреля 2020 г.  №  633   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам, касающимся предоставления 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий 

Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов,  

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий 

Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов  

и семей, имеющих детей-инвалидов.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 апреля 2020 г.  №  633 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам, касающимся предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

 

 

1. В Правилах предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых 

полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2005 г. № 614 "Об утверждении Правил предоставления субвенций  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации  

по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 43, ст. 4399; 2008, № 12, ст. 1146; № 47, ст. 5481; 2009, № 6, ст. 737; 

№ 30, ст. 3825; № 52, ст. 6593; 2012, № 37, ст. 5002; 2013, № 13, ст. 1559; 

№ 33, ст. 4390; 2014, № 14, ст. 1627; 2015, № 36, ст. 5032; 2017, № 1, 

ст. 187; 2018, № 41, ст. 6250; 2019, № 50, ст. 7416; 2020, № 7, ст. 850): 

а) дополнить пунктами 2
1
 и 2

2
 следующего содержания: 

"2
1
. Субвенции предоставляются в рамках реализации ведомственной 

целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Об утверждении 
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государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации". 

2
2
. Размер субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации, определяется в соответствии с методикой 

распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из 

федерального бюджета на реализацию переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах"  

и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 марта 2006 г. № 169 "Об утверждении методики распределения 

между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального 

бюджета на реализацию переданных Российской Федерацией полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"."; 

б) в пункте 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"4. Перечисление субвенций в бюджеты субъектов Российской 

Федерации осуществляется на счета, открытые территориальным органам 

Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации."; 

абзац второй после слова "стоимости" дополнить словами  

"(части стоимости)". 

2. В методике распределения между субъектами Российской 

Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию 

переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами  

"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2006 г. № 169 "Об утверждении методики 

распределения между субъектами Российской Федерации субвенций  

из федерального бюджета на реализацию переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах"  

и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2006, № 14, ст. 1548; 2018, № 16, 

ст. 2369; № 36, ст. 5610): 

а) пункт 1 признать утратившим силу; 

б) в абзаце пятом пункта 2, абзаце пятом пункта 3 и абзаце пятом 

пункта 4 слова ", устанавливаемая ежеквартально федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации" исключить; 

в) дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. В целях настоящей методики средняя рыночная стоимость  

1 кв. метра общей площади жилья в i-ом субъекте Российской Федерации 

( ж
iP ) определяется по формуле: 

 

,ДПP
c

p

i
ж
i

  

 

где: 
p
i

П  - показатель средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения в i-ом субъекте Российской Федерации  

на III квартал года, предшествующего очередному году, утверждаемый 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации; 

c
Д  - индекс-дефлятор, устанавливаемый Министерством 

экономического развития Российской Федерации по виду экономической 

деятельности "строительство".". 

 

 

____________ 

 

 

 


