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Администрация муниципального района «Карымский район» Забайкальского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от 25 марта 2015 года                                                                           № 60







Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований на реализацию 
в 2015 году мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов на территории
муниципального района «Карымский район»

В соответствии с федеральной  целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 года № 598, постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № 205 от 12.09.2013г, решением Совета муниципального района «Карымский район» от 25.12.2014г № 189 «О бюджете муниципального района «Карымский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального района «Карымский район» постановляю:
           1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований на реализацию в 2015 году мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории муниципального района «Карымский район» (прилагается).
         2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте муниципального района «Карымский район» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»http//карымское.рф.

Руководитель администрации 
муниципального района
 «Карымский район»                                                           А.С.Сидельников

Исп. Т.И.Грицких 
Согл. О.А.Подойницына
          Т.В.Забелина
           О.А.Павлов          
           О.В.Платонова
                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района «Карымский район»
от 20.03. 2015 года № 60


ПОРЯДОК 
использования бюджетных ассигнований на реализацию в 2015 году мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории муниципального района «Карымский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок использования бюджетных ассигнований на реализацию в 2015 году мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – Порядок). 
2. Бюджетные ассигнования на реализацию в 2015 году мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, используются в целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», утвержденных постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 12.09.2013г № 205, Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, Государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013года № 480.
3. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется в форме предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее – социальные выплаты).
Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов.
4. Финансирование социальных выплат осуществляется за счет средств  федерального бюджета, средств бюджета Забайкальского края и местного бюджета, предусмотренных на эти цели решением Совета муниципального района «Карымский район» «О бюджете муниципального района «Карымский район»  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  от 25.12.2014 года №189.
Объем средств бюджета муниципального района определяется в размере 10% от размера социальной выплаты определяемого как разница между  расчетной стоимостью строительства(приобретения)жилья  и долей собственных и (или) заемных средств граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
При этом доля собственных и (или) заемных средств от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья для получателей из числа граждан, проживающих в сельской местности, составляет 70 процентов, из числа молодых семей и молодых специалистов  – 30 процентов. 
Стоимость строительства (приобретения) жилья определяется с учетом стоимости 1кв. метра общей площади в сельской местности.
           5. Право на получение социальной выплаты  имеют граждане, молодые семьи и молодые специалисты, включенные в список участников мероприятий – получателей социальных выплат по Карымскому району (далее – получатели). 
6. Гражданин , которому предоставляется социальная выплата вправе ее использовать:
а) на  приобретение жилого помещения в сельской местности. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга(супруги), дедушки(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает ;
б) строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения 
к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
в) участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности;
г) уплату первоначального взноса, а также погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) – в случае привлечения получателем для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного.
Жилое помещение (жилой дом), на приобретение(строительство) которого предоставляется социальная выплата, должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление). 
7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов осуществляется на основании соглашений, заключенных между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края и  муниципальным районом по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
8. Право получателей на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством, которое не является ценной бумагой (далее – свидетельство). Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 
9. Министерство осуществляет выдачу свидетельств администрации муниципального района (далее-Администрация) по доверенности,  для вручения получателям социальных выплат.      Администрация муниципального района в течение 5 рабочих дней уведомляет получателей субсидии в получении свидетельства. 
             Участник программы пишет заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме), и дает письменное согласие на получение социальной выплаты, предоставляет необходимые документы, Администрация организует работу по поверке предоставленных сведений.
Администрация заключает с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списание, а также ежеквартальное предоставление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.
10. Получатель в течение 5 рабочих дней с даты выдачи свидетельства представляет его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты, и в течение 2 рабочих дней с даты открытия банковского счета представляет в Администрацию  заявление о перечислении социальной выплаты в произвольной форме с указанием счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты, и наименования кредитной организации. 
11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края формирует заявку на финансирование субсидий  в соответствии  с утвержденным кассовым  планом по расходам бюджета на соответственный месяц и в течение 3 рабочих дней после его утверждения на текущий месяц направляет в Министерство финансов Забайкальского края.                                     12.Министерство финансов Забайкальского края в установленном порядке перечисляет субсидии Министерству сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края  в течение 5 рабочих дней со дня поступления на счет Министерства средств перечисляет их в Комитет по финансам администрации  муниципального района «Карымский район» на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов.
Комитет по финансам  администрации муниципального района «Карымский район» по заявке комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности,  в установленном порядке осуществляет перечисление социальной выплаты  на лицевой счет комитета. В течение 5 рабочих дней  комитет перечисляет их на  банковские счета получателей.
13. Неиспользованные социальные выплаты, потребность в которых в текущем финансовом году отсутствует, подлежат возврату в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с бюджетным законодательством.
14. Ответственность за нецелевое использование субсидии, достоверность сведений, представляемых в Министерство, возлагается на комитет по управлению имуществом земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
15. Комитет по управлению имуществом после окончания финансового года в срок до 01 марта текущего года представляет в Комитет по финансам администрации муниципального района «Карымский район» отчет о расходах бюджета муниципального района «Карымский район», источником финансового обеспечения которых являются социальные выплаты.





