
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Алтайского края 

«О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» 

Постановлением Правительства Алтайского края от 29.04.2021 № 149 
утвержден Порядок предоставления удостоверенной сертификатом выплаты на 
приобретение жилого помещения в собственность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее соответственно - «Порядок», «дети-
сироты»), достигших возраста 23 лет и имеющих вступивший в законную силу 
судебный акт о предоставлении жилого помещения. 

По состоянию на 01.10.2021 в список детей-сирот, которые соответствуют 
установленным Порядком критериям, включено 977 человек. Однако в связи со 
сложившейся в Алтайском крае судебной практикой (отказы в утверждении 
предусмотренных Порядком мировых соглашений) предоставление детям-
сиротам сертификатов, удостоверяющих выплату на приобретение жилого 
помещения в их собственность, на сегодняшний день не реализуемо. 

В связи с этим законопроектом предлагается расширить категорию детей-
сирот, которым могут быть выданы сертификаты, а именно достигших возраста 
23 лет и старше и в отношении которых отсутствуют судебные решения о 
предоставлении им жилых помещений. По состоянию на 01.10.2021 в списке 
детей-сирот таких граждан находится 1962 человека. 

Размер выплаты на жилье предлагается рассчитывать исходя из площади 
жилого помещения, равной 33 квадратным метрам общей площади жилого 
помещения (подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Закона Алтайского края от 12.12.2006 
№ 136-ЗС) и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Алтайскому краю, установленной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
07.06.2021 № 358/пр, которая по состоянию на I I I квартал 2021 составляет 
42666,00 рублей. 

Таким образом стоимость одного сертификата составляет 42666,00*33 кв.м 
= 1 407 978,00 рублей. 

Законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также подпрограммой 3 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной программы Алтайского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», 
утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 15.06.2020 
№ 266, предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению жильем 
детей-сирот. Всего в 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот выделено 
673 920,45 тыс. рублей, из которых 305 000 тыс. рублей - за счет средств 
краевого бюджета. 



Предполагаемое на 01.10.2021 число детей-сирот, претендующих на 
получение удостоверенной сертификатом выплаты, составляет 2939 человек, из 
которых 977 - имеют судебные решения, и 1962 - не имеют таких решений. 

Учитывая, что одномоментно обеспечить выплатой на жилье всех граждан 
не представляется возможным, законопроектом предлагается предусмотреть, что 
такая выплата предоставляется в текущем финансовом году в пределах 
бюджетных ассигнований, установленных законом о краевом бюджете на 
соответствующий год и плановый период на эти цели, при отсутствии лимитов в 
текущем финансовом году выплата не предоставляется. 

За счет средств краевого бюджета, исходя из имеющихся лимитов 2021 на 
приобретение жилых помещений детям-сиротам в сумме 200000,00 тыс. рублей, 
удостоверенной сертификатом выплатой может быть обеспечено 142 человека 
(200 000 000,00 : 1 407 978,00 = 142). 

Таким образом, на реализацию законопроекта дополнительного выделения 
ассигнований из бюджета края не потребуется. 

Министр И.В. Гилев 


