
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 февраля 2020 г.  №  123   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила 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 : 

Правила 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, утвержденные 

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), дополнить 

пунктами 5
1
 и 5

2
 следующего содержания: 

"5
1
. В случае если нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации предусмотрено предоставление гражданам мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 



 

 

2 

жилого помещения (далее - единовременная денежная выплата), 

поступившие в бюджет субъекта Российской Федерации (местный 

бюджет - в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы 

местного самоуправления наделены полномочиями по предоставлению 

мер социальной поддержки) средства в объеме, необходимом для 

предоставления единовременной денежной выплаты, перечисляются  

на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета), с отражением 

указанных операций на лицевых счетах, открытых органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации (органам 

местного самоуправления) как получателям бюджетных средств  

в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом 

органе субъекта Российской Федерации (финансовом органе 

муниципального образования). 

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета), осуществляется на основании представленных  

в территориальный орган Федерального казначейства или финансовый 

орган субъекта Российской Федерации (финансовый орган 

муниципального образования) органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации (органами местного самоуправления) 

утвержденных указанными органами списков граждан, которым  

в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации предоставляется единовременная денежная выплата,  

с указанием ее размера для каждого гражданина. 

При отсутствии потребности в средствах, поступивших  

в соответствии с настоящим пунктом в бюджет субъекта Российской 

Федерации (местный бюджет), отраженных на лицевом счете для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Российской Федерации (местного бюджета), 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) принимает меры к их возврату в установленном 

порядке в федеральный бюджет. 
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Основанием для принятия указанных мер является реализация  

в полном объеме мер социальной поддержки по обеспечению жильем  

в форме предоставления единовременной денежной выплаты. 

5
2
. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органы местного самоуправления - в случае, если законом 

субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления 

наделены полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки) 

формируют списки граждан, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем, по форме, утверждаемой 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, и размещают их на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт) с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом "О персональных данных". 

В случае внесения изменений в списки граждан, имеющих право  

на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем, 

актуализированные списки граждан не позднее 5-го числа первого месяца 

каждого квартала также подлежат размещению на официальном сайте.  

При этом на официальном сайте должны быть сохранены все ссылки  

на списки граждан, размещенные ранее в текущем календарном году.". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 

 


