
Приложение  

к Закону Республики Крым  

от 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым  

бюджетам городских округов и муниципальных районов  

на осуществление отдельных государственных полномочий   

по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей,  

имеющих детей-инвалидов, за счет средств, поступающих  

из федерального бюджета на осуществление отдельных  

государственных полномочий  

 

 

1. Расчет норматива для определения общего объема субвенций 

на реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

(далее – органы местного самоуправления) определяется: 

1) исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной 

поддержки и относящихся к следующим категориям граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны, в том числе 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

в) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 

на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, в строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, 

на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

г) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

д) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших 

в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
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обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда. 

Определяется по формуле: 

 

Vi  = N x S1 x С, где: 

 

Vi – объем потребности в субвенции, предоставляемой i-му местному 

бюджету; 

N – количество лиц, отнесенных к отдельным категориям, состоящих 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на которых 

выделены средства федерального бюджета; 

S1 – общая площадь жилья – 36 квадратных метров; 

С – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилья по Республике Крым, устанавливаемая федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации; 

2) исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной 

поддержки и относящихся к следующим категориям граждан: 

а) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей); 

б) ветераны боевых действий; 

в) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий 

и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей 

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 

пропавшими без вести в районах боевых действий; 

г) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

Определяется по формуле: 

 

Vi  = N x S2 x С, где: 

 

Vi – объем потребности в субвенции, предоставляемой i-му местному 

бюджету; 

N – количество лиц, отнесенных к отдельным категориям, состоящих 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на которых 

выделены средства федерального бюджета; 

S2 – общая площадь жилья – 18 квадратных метров; 
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С – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилья по Республике Крым, устанавливаемая федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. 

3. Общий объем потребности в субвенциях, предоставляемых местным 

бюджетам за счет средств федерального бюджета для осуществления 

передаваемых органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, определяется по формуле: 

 

Vобщ= ∑ Vi , где: 

 

Vобщ – общий объем потребности в субвенциях, предоставляемых 

местным бюджетам за счет средств федерального бюджета для 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий; 

Vi – объем субвенций, предоставляемых i-му местному бюджету. 

4. Объем субвенции, выделяемый в соответствующем году 

из федерального бюджета бюджету Республики Крым для осуществления 

отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления 

(Viсуб), определяется по формуле: 

 

Viсуб = Vi / Vобщ x Vсуб, где: 

 

Viсуб – объем субвенций, выделенный i-му органу местного 

самоуправления; 

Vсуб – общий объем субвенций, выделенный из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым на осуществление отдельных государственных 

полномочий. 

 


