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5. Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

5.1. Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – ГП-05, госпрограмма) 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

№ 1710 (далее – постановление № 1710). 

Срок реализации: 2018–2025 годы.  

Ответственным исполнителем ГП-05 является Минстрой России, соисполнители 

не предусмотрены, участниками являются федеральные органы исполнительной власти, 

Конституционный Суд Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный 

комитет Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Счетная палата.  

5.2. В 2021 году в ГП-05 изменения вносились 11 раз, согласно которым: 

ГП-05 изложена в новой редакции, в том числе в целях приведения ее финансового 

обеспечения в соответствие с Федеральным законом № 385-ФЗ1 и паспортами федеральных 

проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

«Чистая вода», «Оздоровление Волги»; 

внесены изменения в показатели госпрограммы в части изменения плановых 

значений, изменения наименований показателей и замены части показателей на другие; 

внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации. 

Последнее изменение в госпрограмму внесено 29 декабря 2021 года для приведения 

ГП-05 в соответствие с Положением № 7862.  

5.3. Цели и показатели госпрограммы, задачи структурных элементов госпрограммы, 

отраженные в паспорте ГП-05 в сфере реализации госпрограммы, в целом соответствуют 

национальным целям развития Российской Федерации, определенным Указом № 4743, 

приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, а также показателям, характеризующим 

достижение таких приоритетов и целей, установленных документами стратегического 
 

1 Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». 

2 Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786. 

3 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».  
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планирования, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Указом № 474 установлена национальная цель «Комфортная и безопасная среда для 

жизни» (далее – национальная цель), в рамках которой установлены целевые показатели, 

такие как «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение 

объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год» и «Улучшение 

качества городской среды в полтора раза», характеризующие достижение национальной цели 

к 2030 году. 

В целях реализации определенных Указом № 474 целевых показателей в паспорте  

ГП-05 учтены следующие цели: 

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

год», характеризуемая показателем «Годовой объем ввода жилья»; 

«Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн. семей», характеризуемая 

показателем «Количество семей, улучшившие жилищные условия»; 

«Повышение индекса качества городской среды на 50 процентов в 2030 году к уровню 

2019 года», характеризуемая показателем «Прирост среднего индекса качества городской 

среды по Российской Федерации по отношению к 2019 году». 

При этом ГП-05 не в полном объеме учитывает положения таких документов 

стратегического планирования как Основы государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года4, Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации5 и Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года6. 

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) 

документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены 

не в полной мере в госпрограмме, отражена в следующей таблице. 
Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае 
наличия) основных стратегических документов (указываются по 

каждому стратегическому документу отдельно) 

Цели, задачи и целевые показатели, 
предусмотренные ГП-05 

1. Основы государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 «обеспечение равных возможностей для реализации установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
экономических, политических и социальных прав граждан Российской 
Федерации на всей территории страны» 

Цель не учтена7 

 «повышение качества их жизни» Цель учтена не в полной мере. 
В паспорте ГП-05 учтены следующие 
цели: «Улучшение жилищных условий к 
2030 году не менее 5 млн. семей», 

 
4 Утверждены  Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13. 
5 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.  
6 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208.  
7 Полагается целесообразным включить цели и задачи по развитию рынка сложных и стратегических территорий. 
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Цели, задачи и целевые показатели (с указанием значений в случае 
наличия) основных стратегических документов (указываются по 

каждому стратегическому документу отдельно) 

Цели, задачи и целевые показатели, 
предусмотренные ГП-05 

«Повышение индекса качества 
городской среды на 50 процентов в 2030 
году к уровню 2019 года», «Расселение в 
2019 - 2025 годах 14,6 млн. кв. метров 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» и 
«Обеспечение качества и доступности 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства», которые не в полной мере 
отражаю цель Стратегии 

2. Стратегия пространственного развития Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2019 г. № 207-р 

 

 «Обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития 
Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных 
различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов 
экономического роста и технологического развития, а также обеспечение 
национальной безопасности страны» 

Цель не учтена7  

3. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 

 

«Повышение уровня и улучшение качества жизни населения» 
 

Цель учтена не в полной мере. 
В паспорте ГП-05 учтены следующие 
цели: «Улучшение жилищных условий к 
2030 году не менее 5 млн. семей», 
«Повышение индекса качества 
городской среды на 50 процентов в 2030 
году к уровню 2019 года», «Расселение в 
2019 - 2025 годах 14,6 млн. кв. метров 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» и 
«Обеспечение качества и доступности 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства», которые не в полной мере 
отражаю цель Стратегии. 

 

В ГП-05 не представлен перечень государственных программ, которые будут 

оказывать влияние на ее реализацию. Отсутствие перечня взаимосвязанных государственных 

программ создает риски рассогласования в процессе их выполнения, что снижает эффект от 

их реализации.  

Кроме того, в ГП-05 отсутствует анализ взаимосвязей и степени взаимного влияния ее 

показателей (индикаторов) на целевые показатели (индикаторы) других госпрограмм. Таким 

образом, существуют риски недостижения целевых показателей (индикаторов) ГП-05 в 

случае недовыполнения целевых показателей (индикаторов) других госпрограмм.  

5.4. Анализ соответствия структуры госпрограммы требованиям порядка разработки 

госпрограмм и Методическим указаниям по разработке и реализации госпрограмм8 показал 

следующее. 

 
8 Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582. 
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Структура ГП-05 соответствовала положениям Правил разработки пилотных 

госпрограмм № 12429. 

5.5. Анализ качества формирования госпрограммы показал следующее. 

5.5.1. В рамках ГП-05 в 2021 году осуществлялся мониторинг 5 показателей 

(индикаторов) на уровне госпрограммы («Годовой объем ввода жилья», «Количество семей, 

улучшивших жилищные условия», «Площадь расселенного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания», «Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями 

и услугами», «Прирост индекса качества городской среды»). 

Счетной палатой была проведена оценка состава показателей (индикаторов) ГП-05: 

показатели (индикаторы) отнесены к конечным результатам или итоговым эффектам. 

Параметры оценки Количество показателей 
в отчетном году 

Доля в общем объеме показателей 
отчетного года 

1 2 3 
Показатели (индикаторы), всего  
из них характеризующие: 5 100,0 % 

непосредственные результаты 0 0,0 % 
конечные результаты или итоговые 
эффекты 5 100,0 % 

иные результаты 0 0,0 % 
 

При этом отмечается, что все показатели (индикаторы) госпрограммы характеризуют 

конечные результаты или итоговые эффекты (то есть высокоуровневые показатели) и они 

составляют 100 % общего числа показателей (индикаторов).  

С учетом изложенного в части оценки состава показателей (индикаторов) ГП-05 

Счетной палатой присвоен «высокий уровень».  

5.5.2. В редакции, действовавшей при реализации государственной программы в 2021 

году, по государственной программе в целом в 2021 году осуществлялся мониторинг  

5 показателей (индикаторов).  

Всего за период 2019–2021 годов в рамках ГП-05 осуществлялся мониторинг 

9 показателей (индикаторов), из которых в марте 2021 года были исключены 4 показателя 

(индикатора).  

Следует отметить, что из госпрограммы в марте 2021 года были исключены такие 

высокоуровневые показатели (индикаторы), характеризующие конечный результат 

(итоговый эффект), как «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг в среднем по 

Российской Федерации» и «Прирост среднего значения индекса качества городской среды по 

Российской Федерации к уровню 2018 года». Они были заменены высокоуровневыми 

показателями (индикаторами), характеризующими конечный результат (итоговый эффект), 

«Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами» и «Прирост 
 

9 Правила разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242.  
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среднего индекса качества городской среды по Российской Федерации по отношению к  

2019 году» соответственно. Замена указанных показателей связана с реализацией 

национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом № 474.   

С учетом изложенного ГП-05 присваивается «низкий уровень» в части оценки 

стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы за 2021 год. 

5.5.3. Счетной палатой была проведена оценка динамики фактических и плановых 

значений показателей (индикаторов) ГП-05 за период 2019–2022 годов (для тех показателей 

(индикаторов), по которым имелись плановые значения на 2021–2022 годы и фактические 

значения за 2019–2020 годы). 

 Параметры оценки Количество показателей 
в отчетном году 

Доля в общем объеме 
показателей отчетного года 

1 2 3 
Общее количество показателей 
(индикаторов), по которым осуществлялся 
мониторинг в отчетном году 

5 100 % 

из них: 
с положительной динамикой* 2 40 % 

без существенной динамики* 3 60 % 

с отрицательной динамикой*  0 0 % 
*В целом за периоды в соответствии с Методикой оценки. 

Счетной палатой в части оцениваемого аспекта работы с госпрограммой присвоен 

«высокий уровень». 

5.5.4. По итогам 2021 года по 1 показателю (индикатору) ГП-05 («Доля населения, 

удовлетворенного жилищными условиями и услугами»), характеризующему конечный 

результат или итоговый эффект, не представлено фактическое значение.  

В уточненном отчете по ГП-05 Минстроя России отмечено, что значение по 

показателю формируется в рамках подготовки индекса качества жилищно-коммунальных 

услуг субъектов Российской Федерации. Информация предположительно будет 

сформирована к концу 3 квартала 2022 года. 
  

Параметры оценки Количество показателей 
в отчетном году 

Доля в общем объеме 
показателей отчетного года 

1 2 3 
Общее количество показателей (индикаторов), 
по которым осуществлялся мониторинг в 
отчетном году 

5 100 % 

из них количество показателей (индикаторов), 
по которым:     

отсутствуют фактические значения за 
отчетный год 1 20 % 

фактические значения, которых носят 
предварительный характер 0 0 % 

 

Показатели (индикаторы), фактические значения по которым носят предварительный 

характер, отсутствуют. 
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Счетной палатой присвоен «низкий уровень» (по оцениваемому блоку оценки).  

5.5.5. В рамках ГП-05 в 2021 году реализовывались 9 федеральных проектов и 

3 ведомственные программы.  

Объем расходов федерального бюджета, направленный на реализацию проектной 

части госпрограммы в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета на 31 декабря 2021 года, равен 308 040,0 млн. рублей. 

Общий объем расходов федерального бюджета, направленный на реализацию 

государственной программы в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета на 31 декабря 2021 года, равен 477 487,2 млн. рублей. 

Доля проектной части государственной программы равна 64,5 %. 

Параметры оценки 

Количество 
структурных 

элементов 

Сводная 
бюджетная 
роспись с 

изменениями 
(млн. рублей) 

Доля в общем объеме 
расходов на 
реализацию 

госпрограммы 

1 2 3 4 
Расходы по госпрограмме, всего 12 477 487,2 100 % 

из них объем расходов 
федерального бюджета (проектная часть),  
направленных на реализацию:  

 
308 040,0 64,5 % 

федеральных проектов  9 308 040,0 64,5 % 
 

С учетом изложенного отмечается средний объем проектных расходов  

в рамках реализации ГП-05.  

Счетной палатой в части объема проектной части госпрограммы присвоен «средний 

уровень». 

5.6. Анализ и оценка соблюдения статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которой госпрограммы подлежат приведению в соответствие  

с законом (решением) о бюджете не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу показал, 

что постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 517 объем 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию ГП-05 приведены в 

соответствие с Федеральным законом № 385-ФЗ.  

5.7. Анализ реализации госпрограммы 

5.7.1. На 31 декабря 2021 года сводной бюджетной росписью федерального бюджета 

предусмотрено 477 487,23 млн. рублей, кассовое исполнение за 2021 год составило  

474 555,2 млн. рублей, или 99,4 %. 

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП-05 по главным распорядителям средств 

федерального бюджета представлено в следующей таблице. 
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(млн. рублей) 

Наименование показателя ГП-05 Федеральный 
закон № 385-ФЗ 

Сводная 
бюджетная  
роспись с 

изменениями 

Исполнено 

% исполнения 
сводной 

бюджетной 
росписи с 

изменениями 
Расходы по ГП-05, всего 255 119,5 255 119,5 477 487,2 474 555,2 99,4 

в том числе       

Минстрой России  198 078,8 367 350,1  364 588,3 99,2 

в % к итогу  77,6 76,9 76,8  
Минфин России  55 311,9 102 805,0 102 805,0 100 
в % к итогу  21,7 21,5 21,7  
Иные участники  1 728,8 7 332,1 7 161,9 97,7 
в % к итогу  0,7 1,6 1,5  

 

В 2021 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-05 осуществляли 

65 главных распорядителей бюджетных средств. Основная доля финансового обеспечения 

реализации мероприятий ГП-05 приходится на Минстрой России (76,8 % общего объема 

расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью с изменениями). 

Информация о кассовом исполнении расходов федерального бюджета  

по подпрограммам ГП-05 отражена в следующей таблице. 
(млн. рублей) 

Госпрограмма/ подпрограммы/федеральная 
целевая программа ГП-05* 

Федеральный 
закон № 385-

ФЗ  

Отклонение 
(гр.3-гр.2) 

Сводная 
бюджетная 
роспись с 

изменением 

Отклонение 
(гр.5-гр.2) Исполнено Не 

исполнено 

% 
исполне-
ния (гр.7/ 

гр.5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГП-05 255 119,5 255 119,5 0,00 477 487,2 222 367,7 474 555,20 2 932,0 99,4 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан России». 

144 244,3 144 244,3 0,00 342 967,8 198 723,5 342 236,11 731,68 99,8 

Подпрограмма 2  «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства граждан 
России» 

107 945,5 107 945,5 0,00 112 327,7 4 382,2 110 376,7 1 951,0      98,3 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 

2 929,7 2 929,7 0,00 22 191,7 19 262,0 21 942,4 249,33 98,9 

 

С учетом изложенного ГП-05 в части оценки кассового исполнения по расходам 

федерального бюджета на реализацию государственной программы за 2021 год 

присваивается «высокий уровень». 

5.7.2. Счетной палатой в целях оценки планирования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на реализацию ГП-05 были проанализированы изменения, внесенные 

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в отчетном году, и их доля  

к параметрам сводной бюджетной росписи федерального бюджета на реализацию ГП-05  

по состоянию на 1 января 2021 года (255 119,5 млн. рублей).  

При этом внутренние перераспределения (изменения в рамках одной справки об 

изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета) учитывались (по модулю) 

только один раз.  

Общий объем таких изменений составил 281 660,6 млн. рублей, или 110,4 %  
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к параметрам сводной бюджетной росписи федерального бюджета на реализацию ГП-05  

(по состоянию на 1 января отчетного года).  

С учетом изложенного ГП-05 в части оценки объема изменений, внесенных в сводную 

бюджетную роспись федерального бюджета в 2021 году, присваивается «низкий уровень» 

(то есть объем изменений, по мнению Счетной палаты, значительный). При этом увеличение 

бюджетных ассигнований связано в основном с выделением дополнительного 

финансирования по ГП-05 в 2021 году10.   

5.7.3.  Детальным планом-графиком ГП-05 предусмотрено 314 контрольных точек 

(дат наступления контрольных точек), срок исполнения которых предусмотрен на 2021 год. 
 

Параметры оценки Количество контрольных 
событий  в отчетном году 

Доля в общем количестве 
контрольных событий в 

отчетном году 
1 2 3 

Общее количество контрольных событий 
(контрольных точек) 

из них:   
314 100 % 

выполнено в срок 306 97,5 % 
выполнено с нарушением срока 6 1,9 % 
не выполнено 2 0,6 % 

Степень выполнения контрольных событий ГП-05 за 2021 год составила 97,5 %. 

Изменения в госпрограмму после 1 декабря 2021 года в части исключения 

невыполненных контрольных событий, изменения срока наступлений контрольных событий 

на более поздний срок не вносились. 

С учетом изложенного ГП-05 в части оценки выполнения контрольных событий в 

2021 году присваивается «высокий уровень». 

5.7.4. Учитывая отсутствие показателей (индикаторов), фактические значения 

которых носят предварительный характер, оценка достижения плановых значений таких 

показателей (индикаторов) ГП-05 за 2021 год осуществлена без применения коэффициента 

точности прогноза. 

При этом Счетной палатой отдельно рассчитана как доля выполненных показателей 

(индикаторов) от общего количества показателей (индикаторов) на 2021 год (справочно), так 

и средняя степень достижения показателей (индикаторов). 

Доля выполненных показателей (индикаторов) от общего количества показателей 

(индикаторов) на 2021 год представлена в таблице ниже. 

 
 

 
10 Предоставление в конце 2021 года имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого фонда за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и взноса в уставный 
капитал акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ», на реализацию инвестиционных проектов и иных бюджетных ассигнований. 
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Параметры оценки Количество показателей 
в отчетном году 

Доля в общем объеме 
показателей отчетного года 

1 2 3 
Общее количество показателей 
(индикаторов), по которым осуществлялся 
мониторинг в отчетном году 

в том числе: 

5 100 % 

отсутствует как фактическое, так и 
предварительное значение за отчетный год 
(приравниваются к недостигнутым в 
соответствии с Методикой оценки) 

1 20  

достигнуты плановые значения 4 80 % 
из них рассчитанные с учетом 
коэффициента точности прогноза 0 0 % 

не достигнуты плановые значения 0 0 % 
из них рассчитанные с учетом 
коэффициента точности прогноза 0 0 % 

прогнозные значения показателей, 
исключенные из расчета в соответствии с 
Методикой оценки в связи с 
невозможностью расчета коэффициента 
точности прогноза 

0 0 % 

 

Все 4 выполненных показателя (индикатора) характеризуют конечные результаты и 

итоговые эффекты (80 % от 5 показателей (индикатора). 

Степень достижения всех показателей (индикаторов) ГП-05 (то есть средний процент 

выполнения плановых значений по всем показателям (индикаторам) по итогам 2021 года 

составила 80 %. 

По итогам 2021 года по 1 показателю (индикатору) ГП-05 («Доля населения, 

удовлетворенного жилищными условиями и услугами»), характеризующему конечный 

результат или итоговый эффект, не представлено фактическое значение.  

В уточненном отчете по ГП-05 Минстроя России отмечено, что значение по 

показателю формируется в рамках подготовки индекса качества жилищно-коммунальных 

услуг субъектов Российской Федерации. Информация предположительно будет 

сформирована к концу III квартала 2022 года. 

Счетной палатой в части оценки доли выполненных показателей (индикаторов) 

госпрограммы за 2021 год присваивается «высокий уровень», в части оценки степень 

достижения показателей (индикаторов) – «высокий уровень».  

Анализ достижения в разрезе показателей (индикаторов) ГП-05 и соответствующих 

объемов финансовых ресурсов госпрограммы представлен в таблице 2 приложения № 2 к 

Заключению Счетной палаты. 

Анализ целевых показателей (индикаторов) госпрограммы, по которым  

в уточненном годовом отчете о ходе реализации госпрограммы, в сводном годовом докладе 

установлены факты несоответствия опубликованным данным на сайте Росстата или  

их опубликования Росстатом в соответствии с Федеральным планом статистических работ 
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позже срока представления уточненного годового отчета о ходе реализации госпрограммы за 

отчетный период, отражен в следующей таблице. 
 

Показатель 

Значение показателя в сводном годовом 
докладе (на уровне 

госпрограммы)/уточненном годовом отчете 
(на уровне подпрограммы) 

Фактическое 
значение показателя 

в соответствии с 
данными Росстата 

Дата представления 
значения показателя 

Росстатом 
план факт 

ГП-05 
Доля населения, удовлетворенного 
жилищными условиями и услугами 

50 -  Не предусмотрено  

 

По показателю «Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и 

услугами» фактическое значение показателя в уточненном годовом отчете не представлено.  

В уточненном отчете по ГП-05 Минстроя России отмечено, что значение по 

показателю формируется в рамках подготовки индекса качества жилищно-коммунальных 

услуг субъектов Российской Федерации. Информация предположительно будет 

сформирована к концу III квартала 2022 года. 

По остальным показателям (индикаторам), мониторинг которых осуществлялся  

в отчетном году, фактов несоответствия данных в уточненном годовом отчете о ходе 

реализации госпрограммы, в сводном годовом докладе данным, опубликованным  

на сайте Росстата, не выявлено. 

5.7.5. Анализ объемов дебиторской задолженности по расчетам по авансовым 

платежам в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета по ГП-05 

представлен в следующей таблице. 
 

 

На 1 января 2021 года дебиторская задолженность по расчетам по авансовым 

платежам по ГП-05 в размере 46 293,4 млн. рублей, в том числе долгосрочная –  

0,2 млн. рублей, в сложилась по Минстрою России (100 %) в части предоставления 

имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации. 

Следует отметить, что по итогам 2021 года дебиторская задолженность по расчетам  

по авансовым платежам по ГП-05 увеличилась на  82 678,2 млн. рублей, или в 2,8 раза, и по 

Наименование 

Сумма задолженности, млн. рублей Текущий год, млн. рублей 

на начало года на конец отчетного периода отклонение сводная 
бюджетная 
роспись на 

1 июля 
текущего 

года 

кассовое 
исполнение 
на 1 июля 
текущего 

года всего 

из них: 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

долго-
сроч- 
ная 

про-
сро-
чен-
ная 

долго-
сроч-
ная 

про-
сро-

чен-ная 

долго-
сроч-
ная 

про-
сро-

чен-ная 

Итого задолженность по расчетам 
по авансовым платежам по ГП-05 46 293,4 0,2 0,0 128 971,6 0,2 0,0 82 678,2 0,0 0,0   
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состоянию на 1 января 2022 года составила 128 971,6 млн. рублей, сложилась по Минстрою 

России в части предоставления в конце 2021 года имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилого фонда за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации и взноса в уставный капитал акционерного общества 

«Корпорация Туризм.РФ»11, на реализацию инвестиционных проектов и иных бюджетных 

ассигнований. 

Прирост дебиторской задолженности к объему фактических расходов на реализацию 

ГП-05 за отчетный год составил 17,4 %. 

С учетом изложенного ГП-05 в части оценки динамики дебиторской задолженности 

по расчетам по авансовым платежам за 2021 год присваивается «низкий уровень».  

При этом отмечается, что дебиторская задолженность по авансовым платежам по 

расчетам погашается по мере предоставления Фондом ЖКХ и акционерного общества 

«Корпорация Туризм.РФ» и принятия Минстроем России отчетов о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия.  

5.7.6. Анализ объемов расходов и уровня ввода объектов в рамках выполнения 

федеральной адресной инвестиционной программы на 2021 год представлен в следующей 

таблице. 

Наименование 

Лимиты 
бюджетных 

обязательств на 
реализацию ФАИП 

в отчетном году 
(млн. рублей) 

Кассовые 
расходы по 
ФАИП за 

отчетный год 
(млн. рублей) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Количество 
объектов 
ФАИП, 

подлежавших 
вводу в 

отчетном 
году 

Количество 
введенных 
объектов в 
отчетном 

году 

Уровень 
ввода 

объектов в 
отчетном 
году (%) 

1 2 3 4 = 3/2*100 5 6 7 = 6/5*100 

Всего по госпрограмме  79 228,8 78 243,6  98,8 - - - 
 

Объекты, запланированные к вводу в 2021 году, отсутствуют.  

По одному объекту «Реконструкция путепроводной развязки комплекса защитных 

сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений и Кронштадтского шоссе» было 

запланировано проведение проектно-изыскательских работ. 

Средства на проектирование в 2021 году в размере 88,8 млн. рублей выделены из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 декабря 2021 г. № 3447-р. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 3785-р 

объект внесен в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-

 
11 В 2021 году в рамках ГП-05 осуществлялась реализация федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», с 

2022 года взнос в уставный капитал акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ» осуществляется в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие туризма». 
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строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 

предусмотренные частями 56–63 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 2788-р. 

ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» 24 декабря 2021 года включило 

закупку на проектирование и реконструкцию развязки (далее – закупка) в план-график 

закупок и поставило на учет принимаемое бюджетное обязательство. Извещение о закупке 

размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 28 декабря 2021 года. 

В результате завершение закупки, заключение контракта по ее итогам и завершение 

проектных работ в объеме 88,8 млн. рублей в 2021 году не представлялись возможными по 

причине недостаточности оставшегося времени до конца финансового года. 

Таким образом, ГП-05 в части оценки ввода объектов в эксплуатацию в рамках 

госпрограммы за 2021 год уровень не присваивается и в общей оценке не учитывается. 

5.8. Анализ соблюдения главным администратором средств федерального бюджета 

как ответственным исполнителем госпрограммы порядка подготовки годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности госпрограммы, а также его размещение в электронном 

виде на портале государственных программ показал следующее. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности ГП-0512, а также 

уточненный годовой отчет13 по ГП-05 Минстрой России представил в Правительство 

Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России в установленный 

срок. 

В нарушение пункта 42 Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
отдельных государственных программ Российской Федерации14 Минстроем России на 
портале государственных программ (www.programs.gov.ru) годовой отчет за 2021 год о ходе 
реализации пилотной ГП 05 не размещен15. 

В нарушение пункта 402 Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
отдельных государственных программ Российской Федерации16 Минстроем России 
результаты мониторинга хода реализации ГП–05 за I, II, III кварталы 2021 года на портале 
государственных программ (www.programs.gov.ru) не размещены. 

 
12 Письмо от 28 февраля 2022 г. № 7721-ЮГ/11. 
13 Письмо от 5 мая 2022 г.  № 19908-ЮГ/16. 
14 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242. 
15 По информации Минстроя России (письмо в Правительство Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 7721-ЮГ/11), в 

настоящее время размещение годового отчета в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, размещенной в сети «Интернет» (www.programs.gov.ru), невозможно ввиду того, что 
указанный портал не функционирует. 

16 Утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 (в редакции, действующей 
до 31 декабря 2021 года). 
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5.9. Проверка и анализ сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности госпрограмм, представленного одновременно с отчетом об исполнении 
федерального бюджета в части проверки соответствия требованиям, предъявляемым к его 
формированию, по ГП-05 показала следующее. 

По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности ГП-05 составила в 
2021 году 87,24 %, что соответствует уровню «Степень эффективности реализации ниже 
среднего», которая определялась на основе 5 показателей: оценки показателей (индикаторов) 
ГП-05 (85,7 %), оценки показателей (индикаторов) подпрограмм ГП-05 (99,8 %), 
эффективности реализации основных мероприятий (98,3 %), кассового исполнения расходов 
федерального бюджета (98,8 %) и эффективности деятельности ответственного исполнителя 
(50 %). 

В 2020 году степень эффективности ГП-05 составила 88,1 %, что соответствовало 
уровню «Степень эффективности реализации ниже среднего», в 2019 году–82,7 %, что 
соответствовало установленному в 2019 году уровню «Степень эффективности реализации 
выше среднего». 

Таким образом, второй год подряд степень эффективности реализации ГП-05 
оценивается Минэкономразвития России как «ниже среднего», но уменьшилась с 88,1 % в 
2020 году до 87,24 % в 2021 году. 

5.10. Результаты оценки Счетной палаты по ГП-05 за 2021 год в разрезе блоков 
оценки отражены в следующей таблицы.  

Наименование показателя оценки 
качества 

Результат 
оценки 

(уровень) 

Наименование показателя оценки 
реализации 

Результат 
оценки 

(уровень) 

Итоговая оценка качества 
формирования государственной 
программы 

средний 
уровень 

Итоговая оценка реализации 
государственной программы 

средний 
уровень 

оценка состава показателей 
(индикаторов) государственной 
программы 

высокий 
уровень 

оценка кассового исполнения по расходам 
федерального бюджета а реализацию 
государственной программы за отчетный год 

высокий 
уровень 

оценка стабильности состава показателей 
(индикаторов) государственной 
программы 

низкий 
уровень 

оценка объема изменений, внесенных в 
сводную бюджетную роспись федерального 
бюджета (в отчетном году) 

низкий 
уровень 

оценка динамики плановых 
(фактических) значений показателей 
(индикаторов) государственной 
программы 

высокий 
уровень 

степень достижения показателей (индикаторов) 
государственной программы за отчетный год 

высокий 
уровень 

доля выполненных показателей (индикаторов) 
государственной программы за отчетный год 
(справочно) 

высокий 
уровень 

оценка количества показателей 
(индикаторов), по которым отсутствуют 
фактические значения за отчетный год 
или фактические значения которых носят 
предварительный характер 

низкий 
уровень 

оценка выполнения контрольных событий, 
контрольных точек государственной 
программы в отчетном году (далее – оценка 
выполнения контрольных событий 
государственной программы в отчетном году) 

высокий 
уровень 

оценка объема проектной части 
государственной программы (справочно) 

средний 
уровень 

оценка динамики дебиторской задолженности 
по расчетам по авансовым платежам (за 
отчетный год) 

низкий 
уровень 

х х 
оценка ввода объектов в эксплуатацию в 
рамках реализации государственной 
программы (за отчетный год) 

- 
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Итоговая оценка Счетной палаты по ГП-05 за 2021 год: в части оценки качества 
сформированной и реализованной государственной программы – «средний уровень», в части 
реализации – «средний уровень». 

По результатам итоговой оценки ГП-05 следует отметить необходимость: 
обеспечения стабильности состава показателей (индикаторов) (прекращение практики 

ежегодного исключения показателей из мониторинга ГП-05); 
более качественного планирования бюджетных ассигнований; 
снижения дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам.  
5.11. Оценка предложений по дальнейшей реализации ГП-05 и их обоснований 

показала следующее. 
В соответствии с внесенными изменениями в Постановление № 1710 от 29 декабря 

2021 года утверждена новая редакция госпрограммы, а также стратегические приоритеты в 
сфере реализации ГП-05. 

Стратегические приоритеты ГП-05 направлены на достижение к 2030 года 
национальных целей и стратегических задач, определенных Указом № 474, одной из которых 
является национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». 

В рамках национальной цели установлены целевые показатели, такие как «Улучшение 
жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год» и «Улучшение качества городской 
среды в полтора раза», характеризующие достижение национальной цели к 2030 году. 

Начало действия редакции госпрограммы с 1 января 2022 года. 
Новая редакция госпрограммы разработана в соответствии Положением № 786 и 

Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ 
Российской Федерации17.  

 
17 Утверждены приказом Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г. № 500. 
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