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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. N 598-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. N 134-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ставропольского края" и {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. N 319-рп "Об утверждении перечня государственных программ Ставропольского края, планируемых к разработке" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры".
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставропольского края:
от 29 декабря 2012 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 571-п "О программе министерства строительства и архитектуры Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае";
от 16 декабря 2013 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 478-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 571-п "О программе министерства строительства и архитектуры Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае";
от 30 апреля 2014 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 199-п "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 571-п";
от 10 июля 2014 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 269-п "О внесении изменения в раздел 1 приложения 4 к государственной программе Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 571-п";
от 27 августа 2014 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 338-п "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 571-п";
от 10 апреля 2015 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 148-п "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 571-п";
от 04 августа 2015 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 340-п "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 571-п".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Исполняющий обязанности Губернатора
Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ





Утверждена
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 30 декабря 2015 г. N 598-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

Наименование Программы
государственная программа Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)
Соисполнитель Программы
министерство имущественных отношений Ставропольского края
Участники Программы
муниципальные образования Ставропольского края (по согласованию);

акционерное общество "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" (далее - Ипотечное агентство) (по согласованию);

российские кредитные организации, определяемые на конкурсной основе в порядке, устанавливаемом минстроем края (далее - российские кредитные организации) (по согласованию);

уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей, проживающих на территории Ставропольского края (далее - край), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее - молодые семьи края), по приобретению в их интересах жилья на первичном рынке жилья в крае (при необходимости), отобранные в порядке, определяемом минстроем края (далее - уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей края) (по согласованию);

физические лица (по согласованию)
Подпрограммы Программы
подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры";

подпрограмма "Жилище"
Цели Программы
обеспечение устойчивого развития территории края на основе документов территориального планирования края;

формирование рынка доступного жилья в крае
Индикаторы достижения целей Программы
доля объектов капитального строительства регионального значения в крае (далее - объекты регионального значения), для размещения которых подготовлена документация по планировке территории на основании решения минстроя края, в общем количестве объектов регионального значения;

доля  объектов  капитального
строительства  в  крае, получивших
экспертные заключения по проведенным
государственным экспертизам проектной
документации и государственным
экспертизам результатов инженерных
изысканий (за исключением указанной в
        1
{КонсультантПлюс}"пункте 5  статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
государственной экспертизы проектной
документации, государственной
экспертизы результатов инженерных
изысканий, если иное не предусмотрено
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации") (далее -
государственная экспертиза проектной
документации, государственная
экспертиза инженерных изысканий), в
общем количестве объектов капитального
строительства в крае, заявленных на
проведение таких государственных
экспертиз;

коэффициент доступности жилья для населения края;

доля ипотечных кредитов (займов), выданных населению края Ипотечным агентством, в общем количестве ипотечных кредитов (займов), запланированных к выдаче населению края Ипотечным агентством;

доля семей, проживающих на территории края (далее - семьи края), улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки, в общем количестве семей края, направивших средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями;

доля молодых семей края, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей края, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

доля свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельства о праве на получение социальной выплаты), реализованных молодыми семьями края, в общем количестве свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям края;

доля обеспеченных жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае, в общем количестве ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

доля обеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в общем количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в крае;

годовой объем ввода жилья в крае
Сроки реализации Программы
2016 - 2021 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Программы
объем финансового обеспечения Программы составит 4601203,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 1190089,17 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 211022,32 тыс. рублей;

в 2017 году - 195803,33 тыс. рублей;

в 2018 году - 195815,88 тыс. рублей;

в 2019 году - 195815,88 тыс. рублей;

в 2020 году - 195815,88 тыс. рублей;

в 2021 году - 195815,88 тыс. рублей,

прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 473024,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2017 году - 94604,80 тыс. рублей;

в 2018 году - 94604,80 тыс. рублей;

в 2019 году - 94604,80 тыс. рублей;

в 2020 году - 94604,80 тыс. рублей;

в 2021 году - 94604,80 тыс. рублей,

средства участников Программы - 2938090,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 108000,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 537218,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 573218,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 573218,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 573218,00 тыс. рублей;

в 2021 году - 573218,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
ежегодное (с 2016 по 2021 год) сохранение доли объектов регионального значения, для размещения которых подготовлена документация по планировке территории на основании решения минстроя края, в общем количестве объектов регионального значения на уровне 100,0 процента;

ежегодное (с 2016 по 2021 год) сохранение доли объектов капитального строительства в крае, получивших экспертные заключения по проведенным государственным экспертизам проектной документации и государственным экспертизам результатов инженерных изысканий, в общем количестве объектов капитального строительства в крае, заявленных на проведение таких государственных экспертиз, на уровне 100,0 процента;

доведение коэффициента доступности жилья для населения края с 2,3 года в 2014 году до 1,9 года в 2021 году;

увеличение доли ипотечных кредитов (займов), выданных населению края Ипотечным агентством, в общем количестве кредитов (займов), запланированных к выдаче населению края Ипотечным агентством с 13,0 процента в 2016 году до 21,5 процента в 2021 году;

увеличение доли семей края, улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки, в общем количестве семей края, направивших средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с 0,7 процента в 2014 году до 5,0 процента в 2021 году;

увеличение доли молодых семей края, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей края, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 9,6 процента в 2014 году до 10,6 процента в 2021 году;

увеличение доли свидетельств о праве на получение социальной выплаты, реализованных молодыми семьями края, в общем количестве свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям края, с 48,5 процента в 2014 году до 91,1 процента в 2021 году;

увеличение доли обеспеченных жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае, в общем количестве ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 60,0 процента в 2014 году до 65,0 процента в 2021 году;

увеличение доли обеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в общем количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в крае, до 46,2 процента в 2016 году;

увеличение годового объема ввода жилья в крае с 1291,9 тыс. кв. метров в 2014 году до 1400,0 тыс. кв. метров в 2021 году

Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае
государственной политики в сфере градостроительства,
строительства и архитектуры

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:
Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации;
{КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы";
{КонсультантПлюс}"Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слов "Законом Ставропольского края от" часть текста отсутствует.

{КонсультантПлюс}"Законом Ставропольского края от "О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края";
{КонсультантПлюс}"Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп;
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
К приоритетам реализуемой в крае государственной политики в сфере градостроительства, строительства и архитектуры относятся:
повышение качества жизни населения края, территориальное развитие и развитие архитектуры и градостроительства посредством совершенствования системы расселения, размещения производительных сил, застройки, благоустройства городских и сельских поселений края;
обеспечение населения края доступным и качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья в крае.
С учетом изложенных приоритетов реализуемой в крае государственной политики в сфере градостроительства, строительства и архитектуры целями Программы являются:
обеспечение устойчивого развития территории края на основе документов территориального планирования края;
формирование рынка доступного жилья в крае.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" (приведена в приложении 1 к Программе);
подпрограмма "Жилище" (приведена в приложении 2 к Программе).
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 4 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 5 к Программе.





Приложение 1
к государственной программе
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

ПОДПРОГРАММА
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

Наименование Подпрограммы
подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)
Соисполнители Подпрограммы
нет
Участники Подпрограммы
нет
Задача Подпрограммы
реализация документов территориального планирования Ставропольского края (далее - край), проведение в крае единой градостроительной политики
Показатели решения задачи Подпрограммы
количество разработанной документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения в крае (далее - объекты регионального значения);

количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Ставропольского края (далее - муниципальные образования края), введенных в автоматизированную базу градостроительных данных информационного банка в крае;

количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования края;

количество разработанных проектов нормативов, предназначенных для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в крае (далее - территориальные сметные нормативы в крае);

количество разработанных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по краю к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года;

количество объектов капитального
строительства в крае, получивших
экспертные заключения по проведенным
государственным экспертизам проектной
документации и государственным
экспертизам результатов инженерных
изысканий (за исключением указанной в
        1
{КонсультантПлюс}"пункте 5  статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
государственной экспертизы проектной
документации, государственной
экспертизы результатов инженерных
изысканий, если иное не предусмотрено
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации") (далее -
государственная экспертиза проектной
документации и государственная
экспертиза инженерных изысканий)
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2021 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 534773,00 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 534773,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 79340,70 тыс. рублей;

в 2017 году - 91076,42 тыс. рублей;

в 2018 году - 91088,97 тыс. рублей;

в 2019 году - 91088,97 тыс. рублей;

в 2020 году - 91088,97 тыс. рублей;

в 2021 году - 91088,97 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
разработка документации по планировке территории для размещения 24 объектов регионального значения;

введение в автоматизированную базу градостроительных данных информационного банка 2400 документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований края;

утверждение 8 нормативов градостроительного проектирования края;

разработка 6 проектов территориальных сметных нормативов в крае;

разработка 6720 индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по краю к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года;

проведение 1798 государственных экспертиз проектной документации и государственных экспертиз результатов инженерных изысканий на объектах капитального строительства в крае

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Осуществление отдельных функций в области градостроительства в крае.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 05 мая 2015 г. N 183-п (далее - Положение), минстрой края:
обеспечивает подготовку документов территориального планирования края;
осуществляет создание в пределах своих полномочий государственных информационных систем края и обеспечение их функционирование;
утверждает нормативы градостроительного проектирования края.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
разработка документации по планировке территории для размещения 24 объектов регионального значения;
введение в автоматизированную базу градостроительных данных информационного банка 2400 документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований края;
утверждение 8 нормативов градостроительного проектирования края.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы - минстрой края.
2. Осуществление функций строительного контроля и деятельности в области ценообразования в строительстве в крае.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением минстрой края организует:
разработку проектов нормативов, предназначенных для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в крае (территориальных сметных нормативов), в случаях, если организация разработки таких нормативов отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
разработку индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по краю к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года, в случаях, если организация разработки таких индексов отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
разработка 6 проектов территориальных сметных нормативов в крае;
разработка 6720 индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по краю к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы - минстрой края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление капитального строительства", подведомственное минстрою края.
3. Проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на объектах капитального строительства в крае.
    В  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Положением  минстрой  края  осуществляет полномочия
Российской  Федерации  в  области  организации и проведения государственной
экспертизы  проектной  документации, государственной экспертизы результатов
                                                                1
инженерных  изысканий,  за  исключением  указанной  в  {КонсультантПлюс}"пункте  5   статьи 6
Градостроительного  кодекса Российской Федерации государственной экспертизы
проектной  документации,  государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий,  если  иное  не  предусмотрено Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О введении в
действие  Градостроительного  кодекса Российской Федерации", переданные для
осуществления органам государственной власти Ставропольского края.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет проведение 1798 государственных экспертиз проектной документации и государственных экспертиз результатов инженерных изысканий на объектах капитального строительства в крае.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы - минстрой края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует автономное учреждение Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства", подведомственное минстрою края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.





Приложение 2
к государственной программе
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

ПОДПРОГРАММА
"ЖИЛИЩЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

Наименование Подпрограммы
подпрограмма "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)
Соисполнитель Подпрограммы
министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее - минимущество края)
Участники Подпрограммы
муниципальные образования Ставропольского края (далее - муниципальные образования края) (по согласованию);

акционерное общество "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" (далее - Ипотечное агентство) (по согласованию);

российские кредитные организации, определяемые на конкурсной основе в порядке, устанавливаемом минстроем края (далее - российские кредитные организации) (по согласованию);

уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей, проживающих на территории Ставропольского края (далее - край), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее - молодые семьи края), по приобретению в их интересах жилья на первичном рынке жилья в крае (при необходимости), отобранные в порядке, определяемом минстроем края (далее - уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей края) (по согласованию);

физические лица (по согласованию)
Задачи Подпрограммы
развитие ипотечного жилищного кредитования в крае;

оказание государственной поддержки населению края в улучшении жилищных условий
Показатели решения задач Подпрограммы
количество ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных населению края Ипотечным агентством;

количество семей, проживающих на территории края (далее - семьи края), улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки;

количество молодых семей края, улучшивших жилищные условия;

количество обеспеченных жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

количество обеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в крае
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2021 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 4066430,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 655316,17 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 131681,62 тыс. рублей;

в 2017 году - 104726,91 тыс. рублей;

в 2018 году - 104726,91 тыс. рублей;

в 2019 году - 104726,91 тыс. рублей;

в 2020 году - 104726,91 тыс. рублей;

в 2021 году - 104726,91 тыс. рублей;

прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 473024,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2017 году - 94604,80 тыс. рублей;

в 2018 году - 94604,80 тыс. рублей;

в 2019 году - 94604,80 тыс. рублей;

в 2020 году - 94604,80 тыс. рублей;

в 2021 году - 94604,80 тыс. рублей;

средства участников Программы - 2938090,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 108000,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 537218,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 573218,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 573218,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 573218,00 тыс. рублей;

в 2021 году - 573218,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение количества ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных населению края Ипотечным агентством, с 178 ипотечных жилищных кредитов (займов) в 2014 году до 200 ипотечных жилищных кредитов (займов) в 2021 году;

увеличение количества семей края, улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки с 53 семей в 2014 году до 200 семей в 2021 году;

улучшение за 2016 - 2021 годы жилищных условий 1850 молодых семей края;

увеличение количества обеспеченных жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 115 человек в 2014 году до 250 человек в 2021 году;

обеспечение жильем 6 граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в крае

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Улучшение жилищных условий населения края с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных Ипотечным агентством.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление Ипотечным агентством ипотечных жилищных кредитов (займов) населению края.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных населению края Ипотечным агентством, с 178 ипотечных жилищных кредитов (займов) в 2014 году до 200 ипотечных жилищных кредитов (займов) в 2021 году.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы - минстрой края.
Соисполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы - минимущество края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует Ипотечное агентство (по согласованию).
2. Улучшение жилищных условий семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление субсидий за счет средств краевого бюджета российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала.
Порядок предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации Подпрограммы приведен в приложении 1 к Подпрограмме.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества семей края, улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки, с 53 семей в 2014 году до 200 семей в 2021 году.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы - минстрой края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют российские кредитные организации (по согласованию).
3. Улучшение жилищных условий молодых семей края.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается улучшение жилищных условий молодых семей края, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края (далее - местные бюджеты).
Данное основное мероприятие Подпрограммы предусматривает:
сбор данных о молодых семьях края, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований края, обеспечивающими реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы, и формирование единой информационной базы данных о молодых семьях края;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы;
отбор муниципальных образований края для участия в Подпрограмме в {КонсультантПлюс}"порядке, утверждаемом минстроем края;
отбор российских кредитных организаций в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям края в качестве социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - социальная выплата), в {КонсультантПлюс}"порядке, утверждаемом минстроем края;
отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей края, в {КонсультантПлюс}"порядке, утверждаемом минстроем края;
осуществление в пределах полномочий минстроя края контроля за реализацией данного основного мероприятия Подпрограммы;
обеспечение освещения в средствах массовой информации хода реализации данного основного мероприятия Подпрограммы;
проведение мониторинга реализации данного основного мероприятия Подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов для их последующего представления в федеральный орган исполнительной власти, являющийся государственным заказчиком {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - федеральный орган исполнительной власти);
изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельства о праве на получение социальной выплаты);
предоставление молодым семьям края дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств краевого бюджета при рождении (усыновлении) одного ребенка;
распределение и предоставление за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета субсидий местным бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям края при условии обеспечения софинансирования мероприятия за счет средств местных бюджетов и участников Подпрограммы.
Субсидии за счет средств краевого бюджета предоставляются местным бюджетам на предоставление молодым семьям края, признанным участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, социальных выплат в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 4 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050.
Правила предоставления и расчета субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям края социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме.
Участником {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, может быть молодая семья края, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья края, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье края на день принятия минстроем края решения о включении молодой семьи края в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
молодая семья края признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с законодательством Российской Федерации;
молодая семья края имеет достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия молодой семьи края в Подпрограмме и предоставления ей социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи края на обработку органом местного самоуправления муниципального образования края, минстроем края и федеральным органом исполнительной власти персональных данных о членах данной молодой семьи края. Такое согласие должно быть оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона "О персональных данных".
Условием предоставления молодой семье края социальной выплаты является наличие у молодой семьи края помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей края также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Порядок и условия признания молодой семьи края семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, предоставляемой в рамках реализации Подпрограммы, приведены в приложении 3 к Подпрограмме.
Молодой семье края при рождении (усыновлении) одного ребенка, в период действия выданного ей свидетельства о праве на получение социальной выплаты, предоставляется дополнительная социальная выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.
Порядок предоставления молодой семье края дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств краевого бюджета при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации Подпрограммы приведен в приложении 4 к Подпрограмме.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет улучшение жилищных условий 1850 молодых семей края.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы - минстрой края.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют муниципальные образования края (по согласованию), российские кредитные организации (по согласованию), уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей края (по согласованию), физические лица (по согласованию).
4. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае, а также граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
формирование списка ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае, а также предоставление им субсидий на приобретение или строительство (участие в долевом строительстве) жилья;
формирование списка граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, а также обеспечение их жилыми помещениями по выбору в форме предоставления жилого помещения (в собственность бесплатно или по договору социального найма), приобретенного (построенного) за счет субвенции, либо единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет субвенции.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
увеличение количества обеспеченных жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 115 человек в 2014 году до 250 человек в 2021 году;
обеспечение жильем 6 граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в крае.
Ответственный исполнитель данного основного мероприятия Подпрограммы - минстрой края.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.





Приложение 1
к подпрограмме
"Жилище" государственной программы
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИПОТЕЧНЫМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА, В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее соответственно - субсидии, краевой бюджет).
2. Получателями субсидий являются российские кредитные организации, выдавшие кредиты, в том числе ипотечные, гражданам Российской Федерации (далее - заемщики) на строительство, в том числе участие в долевом строительстве, или приобретение жилья на первичном рынке Ставропольского края с привлечением материнского (семейного) капитала (далее соответственно - кредиты, российские кредитные организации) при выполнении ими следующих условий:
1) наличие лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях;
2) предоставление кредитов заемщикам в соответствии с условиями, установленными пунктом 8 настоящего Порядка, процентная ставка по которым не превышает 11 процентов;
3) наличие опыта ипотечного жилищного кредитования граждан Российской Федерации более одного года;
4) отсутствие просроченной задолженности по уплате начисленных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;
5) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации;
6) отсутствие убытков за последний отчетный год;
7) наличие подразделений на территории Ставропольского края;
8) наличие согласия российской кредитной организации на осуществление министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края) и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения российской кредитной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Российские кредитные организации, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, а также организации, деятельность которых приостановлена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, не имеют права на получение субсидий.
3. Субсидии предоставляются минстроем края в пределах средств, предусмотренных на эти цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4. Субсидии предоставляются российским кредитным организациям на конкурсной основе.
5. Организатором проведения конкурсного отбора российских кредитных организаций в целях предоставления им субсидий (далее - конкурсный отбор) является минстрой края, который своим приказом образует конкурсную комиссию по отбору российских кредитных организаций для предоставления субсидий (далее - конкурсная комиссия), определяет дату проведения конкурсного отбора, срок и порядок представления заявок на участие в конкурсном отборе и утверждает с учетом требований настоящего Порядка {КонсультантПлюс}"порядок проведения конкурсного отбора, {КонсультантПлюс}"состав конкурсной комиссии и {КонсультантПлюс}"положение о ней.
6. Победителем конкурсного отбора признается российская кредитная организация, соответствующая условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, предложившая наименьшую процентную ставку по кредиту (не превышающую 11 процентов).
При одинаковых предложениях по процентной ставке по кредиту предпочтение отдается российской кредитной организации, предложившей наибольшее количество подразделений российской кредитной организации на территории Ставропольского края для выдачи кредитов.
7. В случае если для участия в конкурсном отборе в минстрой края поступила заявка только от одной российской кредитной организации, данная российская кредитная организация признается единственным участником конкурсного отбора, если она соответствует условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка.
8. Субсидия предоставляется российской кредитной организации - победителю конкурсного отбора, а в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка, российской кредитной организации - единственному участнику конкурсного отбора при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) заемщиком по кредиту является гражданин Российской Федерации, проживающий не менее 3-х лет на территории Ставропольского края, не получавший ранее государственную поддержку на улучшение жилищных условий и использующий материнский (семейный) капитал для погашения кредита;
2) процентная ставка, предусмотренная кредитным договором, заключенным между российской кредитной организацией и заемщиком (далее - кредитный договор), на всю сумму кредитного договора определена на 3 процентных пункта ниже процентной ставки, предложенной российской кредитной организацией для участия в конкурсном отборе и не превышающей 11 процентов (далее - льготная ставка кредитования);
3) срок действия кредитного договора не превышает 10 лет;
4) кредитный договор заключен после 01 сентября 2012 года;
5) размер отдельного кредита, по которому субсидируются выпадающие доходы российской кредитной организации, не превышает максимального размера кредита, определяемого по следующей формуле:

Mi = n x N x C, где

Mi - максимальный размер i-го кредита, по которому субсидируются выпадающие доходы российской кредитной организации (рублей);
n - количество членов семьи заемщика (человек);
N - размер общей площади жилого помещения на одного человека равный 18 кв. метрам;
C - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, установленная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
9. Субсидия предоставляется российской кредитной организации ежемесячно в соответствии с соглашением, заключаемым между минстроем края и российской кредитной организацией.
Обязательным условием, включенным в соглашение, является согласие российской кредитной организации на осуществление минстроем края и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения российской кредитной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Форма соглашения утверждается минстроем края.
10. Размер субсидии, предоставляемой российской кредитной организации, определяется в пределах суммы выпадающих доходов российской кредитной организации по i-му кредиту, выданному заемщику по льготной ставке кредитования, по следующей формуле:

Si = 3 x Li / C, где

Si - размер субсидии, предоставляемой российской кредитной организации по i-му кредиту, выданному заемщику по льготной ставке кредитования (рублей);
Li - сумма начисленных процентов по i-му кредиту, выданному заемщику по льготной ставке кредитования за очередной отчетный месяц (рублей);
C - размер льготной ставки кредитования (процентов).
11. Для получения субсидии российская кредитная организация в соответствии с условиями соглашения не позднее 5 рабочих дней с даты окончания очередного отчетного месяца представляет в минстрой края следующие документы:
1) заявка на возмещение из краевого бюджета выпадающих доходов по кредитам по форме, утверждаемой минстроем края;
2) отчет о выдаче кредитов в соответствии с условиями, установленными пунктом 8 настоящего Порядка, с приложением расчета запрашиваемой суммы субсидии, заверенный руководителем российской кредитной организации, по форме, утверждаемой минстроем края;
3) сведения о соблюдении заемщиками графиков погашения кредитов по кредитным договорам и уплаты процентов по ним, в случае изменения сроков погашения кредитов по кредитным договорам - измененные графики погашения кредитов по кредитным договорам и уплаты процентов по ним.
12. В случае нарушения заемщиком обязательств по погашению кредита и уплаты процентов по нему минстрой края прекращает выплату субсидии по данному кредитному договору до установления нового графика погашения кредитов и уплаты процентов по нему.
13. Минстрой края в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, проверяет их и, в случае отсутствия оснований для отказа в выплате субсидий, составляет реестр на выплату субсидий по форме, утверждаемой минстроем края (далее - реестр).
Основаниями для отказа в выплате субсидии являются:
1) несоответствие документов, представленных российской кредитной организацией, требованиям пункта 11 настоящего Порядка;
2) наличие оснований для прекращения выплаты субсидии, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.
В случае отказа в выплате субсидии представленные документы в течение 15 рабочих дней со дня их поступления в минстрой края возвращаются минстроем края российской кредитной организации.
14. Минстрой края в течение 5 рабочих дней со дня составления реестра направляет в министерство финансов Ставропольского края платежные поручения для перечисления субсидии с лицевого счета минстроя края на счет, открытый российской кредитной организацией в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.
15. Министерство финансов Ставропольского края на основании представленных минстроем края платежных поручений перечисляет средства краевого бюджета с лицевого счета минстроя края на расчетные (лицевые) счета российских кредитных организаций - получателей субсидий в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
16. Российские кредитные организации несут ответственность за достоверность представляемых ими документов в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
17. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии;
образования остатка субсидии, не использованного российской кредитной организацией в отчетном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в следующем порядке:
минстрой края в течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля Ставропольского края направляет российской кредитной организации требование о возврате субсидии;
российская кредитная организация производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от минстроя края требования о возврате субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии, не использованный российской кредитной организацией в отчетном финансовом году, подлежит возврату в доход краевого бюджета в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении российской кредитной организацией срока возврата субсидии минстрой края принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
18. Обязательная проверка соблюдения российской кредитной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется минстроем края и органами государственного финансового контроля Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.





Приложение 2
к подпрограмме
"Жилище" государственной программы
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, цели, условия и порядок предоставления в 2016 - 2021 годах за счет средств бюджета Ставропольского края, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее соответственно - краевой бюджет, субсидии, местные бюджеты, молодые семьи края, социальные выплаты, жилье, Подпрограмма).
2. Право на получение субсидий имеют поселения и городские округа Ставропольского края (далее - муниципальные образования края) при выполнении в совокупности следующих условий:
1) соблюдение муниципальным образованием края {КонсультантПлюс}"порядка формирования и утверждения списка молодых семей - участников {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее соответственно - список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, определенного министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края);
2) представление муниципальным образованием края списка молодых семей - участников {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в минстрой края в сроки, устанавливаемые минстроем края;
3) наличие в муниципальном образовании края утвержденных мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям края, предусматривающих выделение из местного бюджета средств на предоставление молодым семьям края социальных выплат (далее - муниципальные программы);
4) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение муниципальным образованием края мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям края;
5) выполнение условий софинансирования расходов на предоставление молодым семьям края социальных выплат в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 4 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - Правила).
3. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований края представляют в минстрой края:
1) заявку на получение субсидии по форме, утверждаемой минстроем края;
2) выписку из решения представительного органа муниципального образования края о бюджете муниципального образования края на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на предоставление молодым семьям края социальных выплат;
3) копию муниципальной программы, заверенную в установленном порядке.
4. Субсидии предоставляются минстроем края местным бюджетам в пределах средств, предусматриваемых на указанные цели в краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
5. Размер социальной выплаты за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов составляет не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Правил, - для молодых семей края, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Правил, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей края, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
6. Объем средств, направляемых из краевого бюджета и местных бюджетов на предоставление молодым семьям края социальных выплат, определяется ежегодно в соответствии с требованиями Подпрограммы исходя из расчетной (средней) стоимости приобретаемого жилья и с учетом показателя уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования края и дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета и коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета и местных бюджетов от объема средств, направляемых из краевого бюджета и местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования края по предоставлению молодым семьям края социальных выплат (далее - предоставление молодым семьям края социальных выплат), приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатель уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета
Коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета и местных бюджетов от объема средств, направляемых из краевого бюджета и местных бюджетов на предоставление молодым семьям края социальных выплат

краевой бюджет
местный бюджет
1) для молодых семей края, не имеющих детей:
Кmax
0,90
0,10
Кmax до 1,001
0,80
0,20
от 1,001 до 1,101
0,70
0,30
от 1,101 до 1,201
0,60
0,40
свыше 1,201
0,50
0,50
2) для молодых семей края, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей края, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более:
Кmax
0,85
0,15
Кmax до 1,001
0,80
0,20
от 1,001 до 1,101
0,75
0,25
от 1,101 до 1,201
0,70
0,30
свыше 1,201
0,60
0,40

Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета на соответствующий финансовый год устанавливаются министерством финансов Ставропольского края.
7. Расчет общего размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат, зависит от количества молодых семей края, включенных минстроем края в сводный список молодых семей - участников {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - список молодых семей края), по i-му муниципальному образованию края, и объема средств, предусмотренных в местном бюджете на предоставление социальных выплат, и осуществляется по следующей формуле:

Si = (Ci + Di) / SUM (Ci + Di) x Vкр + SOTi + SORi + SOFi, где

Si - общий размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат;
Ci - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей;
Di - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более;
SUM - знак суммирования;
Vкр - объем средств краевого бюджета, предусмотренный на предоставление молодым семьям края социальных выплат на текущий финансовый год, за исключением средств, выделяемых на софинансирование за счет остатков федерального бюджета;
SOTi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет не использованных в 2013 году остатков субсидий, предоставленных из федерального бюджета краевому бюджету в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы от 24 июля 2013 г. N ДО2-6/ЕС/ГС/с, заключенным между Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Правительством Ставропольского края (далее - соглашение 2013 года), и разрешенных к использованию в текущем финансовом году государственным заказчиком {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (далее соответственно - Госзаказчик {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", остаток средств федерального бюджета 2013 года), и средств краевого бюджета;
SORi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет не использованных в 2014 году остатков субсидий, предоставленных из федерального бюджета краевому бюджету в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы от 17 июля 2014 г. N 05-229/С, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края (далее - соглашение 2014 года), и разрешенных к использованию в текущем финансовом году Госзаказчиком {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - остаток средств федерального бюджета 2014 года), и средств краевого бюджета.
SOFi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет не использованных в 2015 году остатков субсидий, предоставленных из федерального бюджета краевому бюджету в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы от 05 августа 2015 г. N 05-268/С, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края (далее - соглашение 2015 года), и разрешенных к использованию в текущем финансовом году Госзаказчиком {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - остаток средств федерального бюджета 2015 года), и средств краевого бюджета.
8. Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, осуществляется по следующей формуле:

Ci = Hi x SUM Pi x П1 x 0,3, где

Ci - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в планируемом году, включенными в список молодых семей края по i-му муниципальному образованию края, определенный согласно установленным нормативам (42 кв. метра - для молодой семьи края, не имеющей детей);
П1 - коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей (согласно таблице 1);
0,3 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей.
Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, осуществляется по следующей формуле:

Di = Hi x SUM Pi x П2 x 0,35, где

Di - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в планируемом году, включенными в список молодых семей края по i-му муниципальному образованию края, определенный согласно установленным нормативам (18 кв. метров на каждого члена семьи - для молодой семьи края, состоящей из 3 или более человек, 42 кв. метра - для молодой семьи края, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка);
П2 - коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более (согласно таблице 1);
0,35 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Расчет объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, осуществляется по следующей формуле:

MCi = Hi x SUM Pi x M1 x 0,3, где

MCi - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в планируемом году, включенными в список молодых семей края по i-му муниципальному образованию края, определенный согласно установленным нормативам (42 кв. метра - для молодой семьи края, не имеющей детей);
M1 - коэффициент, определяющий долю расходов бюджета i-го муниципального образования края в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей (согласно таблице 1);
0,3 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей.
Расчет объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, осуществляется по следующей формуле:

MDi = Hi x SUM Pi x M2 x 0,35, где

MDi - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в планируемом году, включенными в список молодых семей края по i-му муниципальному образованию края, определенный согласно установленным нормативам (18 кв. метров на каждого члена семьи - для молодой семьи края, состоящей из 3 или более человек, 42 кв. метра - для молодой семьи края, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка);
M2 - коэффициент, определяющий долю расходов бюджета i-го муниципального образования края в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более (согласно таблице 1);
0,35 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
9. Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет остатков средств федерального бюджета 2013 года и средств краевого бюджета, зависит от размера остатков средств федерального бюджета 2013 года, размера средств краевого бюджета и размера средств местных бюджетов, предусмотренных на предоставление молодым семьям края социальных выплат, количества молодых семей края, включенных минстроем края в сводный список молодых семей - участников {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году (далее - сводный список 2013 года) по i-му муниципальному образованию края, но не получивших социальную выплату, и осуществляется по следующей формуле:

SOTi = (COTi + DOTi) / SUM (COTi + DOTi) x VTкр, где

SOTi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет остатков средств федерального бюджета 2013 года и средств краевого бюджета;
COTi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
DOTi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
SUM - знак суммирования;
VTкр - объем остатков средств федерального бюджета 2013 года и средств краевого бюджета, направляемый в текущем финансовом году на предоставление молодым семьям края социальных выплат.
Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

COTi = Hi x SUM Pi x ПТ1 x 0,3, где

COTi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2013 году, включенными в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (42 кв. метра - для молодой семьи края, не имеющей детей);
ПТ1 - коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,3 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей.
Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

DOTi = Hi x SUM Pi x ПТ2 x 0,35, где

DOTi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2013 году, включенными в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (18 кв. метров на каждого члена семьи - для молодой семьи края, состоящей из 3 или более человек, 42 кв. метра - для молодой семьи края, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка);
ПТ2 - коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,35 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Объем средств, направляемых из краевого бюджета и местных бюджетов на софинансирование {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", определяется в соответствии с ее требованиями и условиями соглашения 2013 года исходя из расчетной (средней) стоимости приобретаемого жилья и с учетом показателя уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета.
Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета и коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета и местных бюджетов от объема средств, направляемых из краевого бюджета и местных бюджетов на предоставление молодым семьям края социальных выплат, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2013 года и в сводный список молодых семей - участников {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в 2014 году (далее - сводный список 2014 года) по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатель уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета
Коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета и местных бюджетов от объема средств, направляемых из краевого бюджета и местных бюджетов на предоставление молодым семьям края социальных выплат, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2013 года и сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату

краевой бюджет
местный бюджет
1
2
3
1) для молодых семей края, не имеющих детей:
Кmax
0,95
0,05
Кmax до 1,001
0,90
0,10
от 1,001 до 1,101
0,80
0,20
от 1,101 до 1,201
0,70
0,30
свыше 1,201
0,60
0,40
2) для молодых семей края, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей края, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более:
Кmax
0,90
0,10
Кmax до 1,001
0,80
0,20
от 1,001 до 1,101
0,70
0,30
от 1,101 до 1,201
0,60
0,40
свыше 1,201
0,50
0,50

Расчет объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

MCOTi = Hi x SUM Pi x MT1 x 0,3, где

MCOTi - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2013 году, включенными в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (42 кв. метра - для молодой семьи края, не имеющей детей);
MT1 - коэффициент, определяющий долю расходов бюджета i-го муниципального образования края в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,3 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей.
Расчет объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

MDOTi = Hi x SUM Pi x MT2 x 0,35, где

MDOTi - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2013 году, включенными в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (18 кв. метров на каждого члена семьи - для молодой семьи края, состоящей из 3 или более человек, 42 кв. метра - для молодой семьи края, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка);
MT2 - коэффициент, определяющий долю расходов бюджета i-го муниципального образования края в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2013 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,35 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
10. Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет остатков средств федерального бюджета 2014 года и средств краевого бюджета, зависит от размера остатков средств федерального бюджета 2014 года, размера средств краевого бюджета и размера средств местных бюджетов, предусмотренных на предоставление молодым семьям края социальных выплат, количества молодых семей края, включенных минстроем края в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получивших социальную выплату, и осуществляется по следующей формуле:

SORi = (CORi + DORi) / SUM (CORi + DORi) x VRкр, где

SORi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет остатков средств федерального бюджета 2014 года и средств краевого бюджета;
CORi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
DORi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
SUM - знак суммирования;
VRкр - объем остатков средств федерального бюджета 2014 года и средств краевого бюджета, направляемый в текущем финансовом году на предоставление молодым семьям края социальных выплат.
Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

CORi = Hi x SUM Pi x ПR1 x 0,3, где

CORi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2014 году, включенными в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (42 кв. метра - для молодой семьи, не имеющей детей);
ПR1 - коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,3 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей.
Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

DORi = Hi x SUM Pi x ПR2 x 0,35, где

DORi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2014 году, включенными в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (18 кв. метров на каждого члена семьи - для молодой семьи края, состоящей из 3 или более человек, 42 кв. метра - для молодой семьи края, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка);
ПR2 - коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,35 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Объем средств, направляемых из краевого бюджета и местных бюджетов на софинансирование {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", определяется в соответствии с ее требованиями и условиями соглашения 2014 года исходя из расчетной (средней) стоимости приобретаемого жилья и с учетом показателя уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета.
Расчет объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

MCORi = Hi x SUM Pi x MR1 x 0,3, где

MCORi - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2014 году, включенными в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (42 кв. метра - для молодой семьи края, не имеющей детей);
MR1 - коэффициент, определяющий долю расходов бюджета i-го муниципального образования края в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,3 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей.
Расчет объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

MDORi = Hi x SUM Pi x MR2 x 0,35, где

MDORi - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2014 году, включенными в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (18 кв. метров на каждого члена семьи - для молодой семьи края, состоящей из 3 или более человек, 42 кв. метра - для молодой семьи края, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка);
MR2 - коэффициент, определяющий долю расходов бюджета i-го муниципального образования края в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2014 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,35 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
11. Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет остатков средств федерального бюджета 2015 года и средств краевого бюджета, зависит от размера остатков средств федерального бюджета 2015 года, размера средств краевого бюджета и размера средств местных бюджетов, предусмотренных на предоставление молодым семьям края социальных выплат, количества молодых семей края, включенных минстроем края в сводный список молодых семей - участников {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в 2015 году (далее - сводный список 2015 года) по i-му муниципальному образованию края, но не получивших социальную выплату, и осуществляется по следующей формуле:

SOFi = (COFi + DOFi) / SUM (COFi + DOFi) x VFкр, где

SOFi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат за счет остатков средств федерального бюджета 2015 года и средств краевого бюджета;
COFi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
DOFi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
SUM - знак суммирования;
VTкр - объем остатков средств федерального бюджета 2015 года и средств краевого бюджета, направляемый в текущем финансовом году на предоставление молодым семьям края социальных выплат.
Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

COFi = Hi x SUM Pi x ПF1 x 0,3, где

COFi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2015 году, включенными в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (42 кв. метра - для молодой семьи края, не имеющей детей);
ПF1 - коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 1);
0,3 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей.
Расчет размера субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края социальных выплат исходя из расчета социальных выплат края молодым семьям, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

DOFi = Hi x SUM Pi x ПF2 x 0,35, где

DOFi - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования края на предоставление молодым семьям края исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2015 году, включенными в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (18 кв. метров на каждого члена семьи - для молодой семьи края, состоящей из 3 или более человек, 42 кв. метра - для молодой семьи края, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка);
ПF2 - коэффициент, определяющий долю расходов краевого бюджета в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 1);
0,35 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Объем средств, направляемых из краевого бюджета и местных бюджетов на софинансирование {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", определяется в соответствии с ее требованиями и условиями соглашения 2015 года исходя из расчетной (средней) стоимости приобретаемого жилья и с учетом показателя уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета.
Расчет объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

MCOFi = Hi x SUM Pi x MF1 x 0,3, где

MCOFi - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2015 году, включенными в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (42 кв. метра - для молодой семьи края, не имеющей детей);
MF1 - коэффициент, определяющий долю расходов бюджета i-го муниципального образования края в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 2);
0,3 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, не имеющим детей.
Расчет объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату, осуществляется по следующей формуле:

MDOFi = Hi x SUM Pi x MF2 x 0,35, где

MDOFi - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета i-го муниципального образования края на исполнение расходных обязательств i-го муниципального образования края, на софинансирование которых предоставляется субсидия исходя из расчета социальных выплат молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату;
Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му муниципальному образованию края, определяемый в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами;
SUM - знак суммирования;
Pi - размер общей площади жилья, приобретаемого молодыми семьями - участниками {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в 2015 году, включенными в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившими социальную выплату, определенный согласно установленным нормативам (18 кв. метров на каждого члена семьи - для молодой семьи края, состоящей из 3 или более человек, 42 кв. метра - для молодой семьи края, состоящей из одного молодого родителя и одного ребенка);
MF2 - коэффициент, определяющий долю расходов бюджета i-го муниципального образования края в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более, в части предоставления социальных выплат молодым семьям края, включенным в сводный список 2015 года по i-му муниципальному образованию края, но не получившим социальную выплату (согласно таблице 1);
0,35 - доля стоимости жилья в социальной выплате молодым семьям края, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям края, состоящим из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
12. Распределение субсидий между муниципальными образованиями края осуществляется на основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края.
13. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям края в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий местным бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям края в рамках реализации Подпрограммы, заключаемыми между минстроем края и муниципальными образованиями края в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, указанного в пункте 12 настоящих Правил (далее - соглашение), содержащими следующие положения:
1) размер субсидии, в том числе за счет остатков средств федерального бюджета 2013, 2014 и 2015 годов, условия предоставления и расходования субсидии, порядок, сроки и условия перечисления субсидии в местный бюджет;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер средств, предусмотренных в текущем финансовом году в местном бюджете на предоставление молодым семьям края социальных выплат;
4) значения следующих целевых показателей результативности использования субсидии:
количество молодых семей края, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета;
доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты в общем количестве этих свидетельств, выданных молодым семьям края (далее - целевые показатели результативности использования субсидии);
5) обязательство муниципального образования края о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением;
6) обязательство муниципального образования края об осуществлении контроля за соблюдением молодыми семьями края условий предоставления социальных выплат;
7) последствия нарушения условий соглашения, включая недостижение муниципальным образованием края установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии;
8) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии;
9) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием края обязательств, предусмотренных соглашением.
Форма соглашения утверждается минстроем края.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений целевых показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
14. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки на перечисление субсидии по форме, утверждаемой минстроем края, на счет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.
15. Отчеты об использовании субсидий и о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий представляются муниципальными образованиями края в минстрой края ежеквартально, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, устанавливаемой минстроем края.
В случае неисполнения муниципальным образованием края условий соглашения и (или) непредставления отчета об использовании субсидии в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, а также нарушения иных условий предоставления субсидий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, министерство финансов Ставропольского края по представлению минстроя края приостанавливает (сокращает) предоставление субсидии бюджету данного муниципального образования края.
16. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения целевых показателей результативности использования субсидии, установленные соглашением, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств подлежащих возврату из местного бюджета в краевой бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 17 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. N 133-п (далее - Порядок).
    Средства  субсидии  подлежат  возврату  из  местного  бюджета в краевой
бюджет по итогам отчетного финансового года в случаях и размерах, указанных
           1
в {КонсультантПлюс}"пункте 18  Порядка.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
18. В случае невостребованности социальных выплат молодыми семьями края по истечении срока действия свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья субсидии подлежат возврату в полном объеме в краевой бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Муниципальные образования края несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
20. Эффективность использования субсидий муниципальными образованиями края оценивается минстроем края на основании значений целевых показателей результативности использования субсидий. {КонсультантПлюс}"Порядок проведения оценки достижения значений целевых показателей результативности использования субсидий утверждается минстроем края.
21. Оценка результативности использования субсидий производится минстроем края на основании отчетов об использовании субсидий и о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий, представленных муниципальными образованиями края в соответствии с требованиями абзаца первого пункта 15 настоящих Правил.
Рейтинг эффективности использования субсидий муниципальными образованиями края и размещение его на официальном сайте минстроя края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производится в порядке, устанавливаемом минстроем края.
22. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образованиями края по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидий (далее - остатки субсидий), подлежат возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. В случае если остатки субсидий не перечислены в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, определяемом министерством финансов Ставропольского края с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
24. В соответствии с приказом минстроя края, являющимся главным администратором средств краевого бюджета, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. N 52-п, о наличии потребности в остатках субсидий средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидий.
25. Высвобождающиеся средства краевого бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий, могут быть перераспределены на основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, указанного в пункте 12 настоящих Правил, между другими муниципальными образованиями края, имеющими право на получение субсидий.
26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием края условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
27. Минстрой края обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями края условий, целей и порядка, установленных при предоставлении местным бюджетам субсидий.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края условий предоставления субсидий осуществляется органами государственного финансового контроля Ставропольского края.





Приложение 3
к подпрограмме
"Жилище" государственной программы
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРИЗНАННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
НУЖДАЮЩЕЙСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, СЕМЬЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ
ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
(ЗАЕМ), ЛИБО ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОСТАТОЧНЫЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ
РАСЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ
РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие при признании молодой семьи, проживающей на территории Ставропольского края, признанной в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее соответственно - молодая семья края, достаточные доходы, признание молодой семьи края семьей, имеющей достаточные доходы, социальная выплата, Подпрограмма).
2. Признание молодой семьи края семьей, имеющей достаточные доходы, осуществляется органом местного самоуправления поселения или городского округа Ставропольского края по месту постоянного жительства молодой семьи (далее - орган местного самоуправления муниципального образования края) и оформляется заключением о признании (об отказе в признании) молодой семьи края семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и условиям (далее - заключение).
3. Для признания молодой семьи края семьей, имеющей достаточные доходы, молодая семья края подает в орган местного самоуправления муниципального образования края заявление о признании ее семьей, имеющей достаточные доходы, по форме согласно приложению 2 к настоящим Порядку и условиям (далее - заявление), и документы (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие достаточные доходы.
4. Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются:
1) справка кредитной или другой организации, уставом которой предусмотрено предоставление ипотечных кредитов (займов), о максимально возможной сумме ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них;
2) заверенная банком копия сберегательной книжки члена (членов) молодой семьи или справка (выписка со счета) о наличии у члена (членов) молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банках;
3) нотариально заверенный договор займа.
Орган местного самоуправления муниципального образования края в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпунктах "1" - "3" настоящего пункта, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю уведомление об удовлетворении заявления о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Молодая семья края вправе представить указанный документ самостоятельно. При предоставлении указанного документа молодой семьей края орган местного самоуправления муниципального образования края межведомственный запрос не направляет.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены молодой семьей края в форме электронных документов в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов".
5. Молодая семья края вправе представить любой из документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий, а при недостаточном размере средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, - несколько или все документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий.
6. От имени молодой семьи края документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка и условий, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
7. Орган местного самоуправления муниципального образования края в течение 10 календарных дней с даты подачи молодой семьей края заявления с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий:
1) рассматривает заявление;
2) выдает заключение:
о признании молодой семьи края семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, - в случае если размер доходов молодой семьи края либо иных денежных средств больше или равен расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты;
об отказе в признании молодой семьи края семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в часта, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, - в случае если размер доходов молодой семьи края либо иных денежных средств меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.





Приложение 1
к Порядку
и условиям признания молодой семьи семьей,
имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные средства, достаточные для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер социальной выплаты
на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, предоставляемой
в рамках реализации подпрограммы "Жилище"
государственной программы Ставропольского края
"Развитие градостроительства, строительства
и архитектуры"

                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) молодой семьи ________________________,
                                                          (фамилия)
проживающей  на территории Ставропольского края, признанной в установленном
порядке   нуждающейся   в   улучшении  жилищных  условий,  семьей,  имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные  средства,  достаточные  для  оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья  в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья
или  строительство  индивидуального  жилого  дома, предоставляемой в рамках
реализации  подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского
края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"

    1. Молодая семья _________________________________________, проживающая
                                     (фамилия)
на  территории  Ставропольского  края,  признанная  в установленном порядке
нуждающейся  в  улучшении  жилищных  условий  (далее - молодая семья края),
подала "___" ___________ 20__ года заявление о признании ее семьей, имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные  средства,  достаточные  для  оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья  в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья
или  строительство  индивидуального  жилого  дома, предоставляемой в рамках
реализации  подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского
края  "Развитие  градостроительства,  строительства  и  архитектуры" (далее
соответственно - заявление молодой семьи края, социальная выплата).
    2. К заявлению молодой семьи края прилагаются следующие документы:
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________;
    3) ___________________________________________________________________;
    4) ___________________________________________________________________.
    Состав молодой семьи края __________ человек, в том числе:
    супруг _______________________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    супруга ______________________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    дети:
    ______________________________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    ______________________________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    ______________________________________________________________________.
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    3.  Расчет,  позволяющий  принять  заключение  о признании (об отказе в
признании)   молодой   семьи   края  семьей,  имеющей  достаточные  доходы,
позволяющие  получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства,
достаточные  для  оплаты  расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:

Состав молодой семьи края (человек)
Размер общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты (кв. м)
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Ставропольского края (рублей)
Расчетная (средняя) стоимость жилья <*> (рублей)
Размер социальной выплаты <**> (рублей)
Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты (рублей)
Размер собственных и заемных средств молодой семьи, подтвержденный представленными документами (рублей)
Результат сравнения <***>
1
2
3
4
5
6
7
8









    4.   На   основании  результата  сравнения  части  расчетной  (средней)
стоимости   жилья,   превышающей   размер  социальной  выплаты,  и  размера
собственных   и   заемных   средств  молодой  семьи  края,  подтвержденного
представленными документами, молодая семья края ___________________________
                                                         (фамилия)
признана  (не  признана)  семьей,  имеющей  достаточные доходы, позволяющие
получить  ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные
для  оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты.

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования
Ставропольского края             _________________  _______________________
                                  (подпись, дата)    (расшифровка подписи)
М.П.

--------------------------------
<*> Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется как произведение значения размера общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты, указанного в графе 2, и значения норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Ставропольского края, указанного в графе 3.
<**> Размер социальной выплаты составляет не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением 4 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - Правила), - для молодых семей края, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Правил, - для молодых семей края, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей края, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
<***> Результат сравнения определяется как разность значений части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, указанной в графе 6, и размера собственных и заемных средств молодой семьи края, подтвержденного представленными документами, указанного в графе 7.
Результат сравнения указывается со знаком "+", если показатель, указанный в графе 6, меньше либо равен показателю, указанному в графе 7, и со знаком "-", если показатель, указанный в графе 6, больше показателя, указанного в графе 7.





Приложение 2
к Порядку
и условиям признания молодой семьи семьей,
имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить ипотечный кредит (заем), либо иные
денежные средства, достаточные для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер социальной выплаты
на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, предоставляемой
в рамках реализации подпрограммы "Жилище"
государственной программы Ставропольского края
"Развитие градостроительства, строительства
и архитектуры"

                                               Руководителю органа местного
                                               самоуправления _____________
                                                              (наименование
                                               ____________________________
                                                 поселения или городского
                                               округа Ставропольского края)
                                               гражданина(ки) ____________,
                                                                 (Ф.И.О.)
                                               проживающего(ей) по адресу:
                                               ____________________________
                                               ___________________________,

                                 заявление.

    Прошу  осуществить оценку доходов и иных денежных средств для признания
моей   семьи  семьей,  имеющей  достаточные  доходы,  позволяющие  получить
ипотечный  кредит  (заем),  либо  иные  денежные  средства, достаточные для
оплаты  расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в части, превышающей размер
социальной  выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого  дома,  предоставляемой  в  рамках  реализации подпрограммы "Жилище"
государственной      программы      Ставропольского      края     "Развитие
градостроительства,  строительства  и  архитектуры"  (далее - молодая семья
края), и выдать мне, _____________________________________________________,
                                   (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ________ N ____________, выданный __________________________
"__" ______________ г., заключение о признании (об отказе в признании) моей
семьи  семьей,  имеющей  достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный
кредит   (заем),  либо  иные  денежные  средства,  достаточные  для  оплаты
расчетной  (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной
выплаты  на  приобретение  жилья  или  строительство индивидуального жилого
дома,   предоставляемой   в   рамках   реализации   подпрограммы   "Жилище"
государственной      программы      Ставропольского      края     "Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры".
    Состав молодой семьи края:
    супруга (супруг) _____________________________________________________;
                                      (Ф.И.О., дата рождения)
    дети:
    ______________________________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    ______________________________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    ______________________________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)
    К заявлению мною прилагаются следующие документы:
    1) ___________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ___________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ___________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    4) ___________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________  ____________________________________________________
   (подпись, дата)        (расшифровка подписи члена молодой семьи края)

    Заявление   и   прилагаемые   к  нему  документы  приняты  и  проверены
"__" ______________ 20__ г.

__________________________  _________________  ____________________________
(расшифровка подписи лица,   (подпись, дата)    (должность лица, принявшего
    принявшего заявление                          заявление и проверившего
 и проверившего документы)                                документы)





Приложение 4
к подпрограмме
"Жилище" государственной программы
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ДОМА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ОДНОГО РЕБЕНКА В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ"

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления молодой семье, проживающей на территории Ставропольского края, дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее соответственно - молодая семья края, дополнительная социальная выплата, краевой бюджет, Подпрограмма).
2. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет молодая семья края при рождении (усыновлении) одного ребенка в период с момента включения молодой семьи края в список молодых семей края - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома до окончания срока действия выданного ей свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, выданного ей в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 4 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - жилье).
3. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье края за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.
4. Дополнительная социальная выплата предоставляется на компенсацию части собственных расходов молодой семьи края, затраченных на приобретение (строительство) жилья с использованием социальной выплаты, предоставленной в рамках Подпрограммы, либо на погашение части долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья.
5. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья края подает в орган местного самоуправления поселения или городского округа Ставропольского края (далее - орган местного самоуправления муниципальному образования края) заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление) в двух экземплярах и документы (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие право на получение дополнительной социальной выплаты.
6. Документами, подтверждающими право на получение дополнительной социальной выплаты, являются:
1) документы, удостоверяющие личности супругов;
2) свидетельство о браке (на неполную молодую семью края не распространяется);
3) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
4) договор о получении кредита или займа, в том числе ипотечного жилищного кредита, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, договор купли-продажи жилого помещения, документы, подтверждающие расходы на строительство индивидуального жилого дома;
5) справка кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья (далее - ипотечные кредиты (займы), о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом (займом) на дату подачи заявления и на дату предоставления дополнительной социальной выплаты;
6) свидетельство о праве собственности на приобретенное жилое помещение или построенный индивидуальный жилой дом (если строительство завершено);
7) сберегательная книжка (подлинник или копия страницы сберегательной книжки) члена молодой семьи края, содержащая полные платежные реквизиты кредитной организации и лицевого счета члена молодой семьи края.
Один экземпляр заявления возвращается молодой семье края с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены молодой семьей края в форме электронных документов в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов".
7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть поданы от имени молодой семьи края одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
8. Орган местного самоуправления муниципального образования края:
1) в случае представления заявления, оригиналов документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и их копий, проверяет соответствие копий оригиналам документов и в случае их идентичности удостоверяет копию каждого документа и возвращает оригиналы документов молодой семье края;
2) проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом (займом), сумму уплаченных собственных средств молодой семьи края, указанных в договоре купли-продажи жилого помещения и документах, подтверждающих расходы на строительство индивидуального жилого дома;
3) ежемесячно, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края - ответственному исполнителю Подпрограммы сведения о молодых семьях края, имеющих право на получение дополнительной социальной выплаты за счет средств краевого бюджета, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, подавших заявление в отчетном месяце (далее соответственно - ответственный исполнитель Подпрограммы, сведения).
Орган местного самоуправления муниципального образования края несет ответственность за представленные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заявление и копии документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, хранятся в органе местного самоуправления муниципального образования края в учетном деле молодой семьи края.
10. Ответственный исполнитель Подпрограммы в течение 30 рабочих дней с даты получения от органов местного самоуправления муниципальных образований края сведений рассматривает их, производит расчет размера дополнительной социальной выплаты и перечисляет дополнительную социальную выплату.
11. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье края в безналичной форме путем зачисления соответствующих денежных средств на счет кредитной или другой организации, предоставляющей ипотечные кредиты (займы), либо на лицевой счет члена молодой семьи края, открытый в кредитной организации, в случае использования дополнительной социальной выплаты на компенсацию части собственных средств, направленных на приобретение (строительство) жилья.
12. Контроль за целевым использованием дополнительной социальной выплаты осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы.





Приложение 1
к Порядку
предоставления молодой семье дополнительной
социальной выплаты на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
за счет средств бюджета Ставропольского края
при рождении (усыновлении) одного ребенка
в рамках реализации подпрограммы "Жилище"
государственной программы Ставропольского края
"Развитие градостроительства, строительства
и архитектуры"

                                          _________________________________
                                            (руководителю органа местного
                                            самоуправления муниципального
                                          образования Ставропольского края)
                                          _________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество члена
                                                   молодой семьи <*>)
                                          _________________________________
                                          (номер, дата выдачи свидетельства
                                           о праве на получение социальной
                                            выплаты на приобретение жилья
                                          или строительство индивидуального
                                                     жилого дома)

                                 заявление.

    В  связи  с  рождением (усыновлением) одного ребенка прошу предоставить
дополнительную  социальную  выплату на приобретение жилья или строительство
индивидуального  жилого  дома  (нужное  подчеркнуть)  в размере 5 процентов
расчетной   (средней)   стоимости   жилья,   исчисленной   на  дату  выдачи
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья
или  строительство  индивидуального  жилого дома в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами
предоставления   молодым   семьям   социальных   выплат   на   приобретение
(строительство)  жилья  и  их  использования,  являющимися  приложением 4 к
подпрограмме   "Обеспечение   жильем  молодых  семей"  федеральной  целевой
программы   "Жилище"   на  2015 - 2020  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от 17 декабря 2010 г. N 1050, молодой
семье <*> в составе:
    супруг _______________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ N ___________, выданный ____________________________
_______________________________________________ "___" ___________ _____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
    супруга ______________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______ N ___________, выданный ____________________________
_______________________________________________ "___" ___________ _____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
    дети:
    1) ___________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для лиц,
не достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть)
серия _________ N ______________, выданный(ое) ____________________________
_______________________________________________ "___" ___________ _____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для лиц,
не достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть)
серия _________ N ______________, выданный(ое) ____________________________
_______________________________________________ "___" ___________ _____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
    3) ___________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для лиц,
не достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть)
серия _________ N ______________, выданный(ое) ____________________________
_______________________________________________ "___" ___________ _____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;

    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ___________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ___________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ___________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    4) ___________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

         _________________  _______________________________________________
          (подпись, дата)    (расшифровка подписи члена молодой семьи <*>)

    Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" __________ 20_ г.
____________________________  ________________  ___________________________
 (расшифровка подписи лица,    (подпись, дата)  (должность лица, принявшего
   принявшего заявление и                         заявление и прилагаемые
прилагаемые к нему документы)                        к нему документы)

    --------------------------------
    <*>  Молодая  семья,  проживающая  на  территории Ставропольского края,
признанная   в  установленном  порядке  нуждающейся  в  улучшении  жилищных
изменений.





Приложение 2
к Порядку
предоставления молодой семье дополнительной
социальной выплаты на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
за счет средств бюджета Ставропольского края
при рождении (усыновлении) одного ребенка
в рамках реализации подпрограммы "Жилище"
государственной программы Ставропольского края
"Развитие градостроительства, строительства
и архитектуры"
Постановление Правительства Ставропольского края от 30.12.2015 N 598-п
"Об утверждении государственной программы Ставроп...
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                                  СВЕДЕНИЯ
 о молодых семьях <*>, имеющих право на получение дополнительной социальной
выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
  за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении)
одного ребенка в 20__ году по _____________________________________________
___________________________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Ставропольского края)

N п/п
Данные о членах молодой семьи <*>
Данные о свидетельстве <**>
Остаток основного долга и сумма задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом)
Сумма затраченных собственных средств, указанная в договоре купли-продажи жилого помещения и документах, подтверждающих расходы на строительство индивидуального жилого дома

Ф.И.О., родственные отношения (в том числе ребенок, родившийся (усыновленный) в период действия свидетельства <**>
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)
число, месяц, год рождения
наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края, выдавшего свидетельство <**>
серия, номер, срок действия свидетельства <**>
расчетная (средняя) стоимость жилья на дату выдачи свидетельства <**>




серия, номер
кем, когда выдан






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











_________________________  _________________  _____________________________
    (должность лица,        (подпись, дата)     (расшифровка подписи лица,
сформировавшего сведения)                        сформировавшего сведения)

--------------------------------
<*> Молодые семьи, проживающие на территории Ставропольского края, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
<**> Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилого дома.





Приложение 3
к государственной программе
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" <*> И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

N п/п
Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
Единица измерения
Значение индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. Цель "Обеспечение устойчивого развития территории Ставропольского края на основе документов территориального планирования Ставропольского края"
1.
Доля объектов капитального строительства регионального значения в Ставропольском крае (далее соответственно - объекты регионального значения, край), для размещения которых подготовлена документация по планировке территории на основании решения министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края), в общем количестве объектов регионального значения
процентов
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Доля объектов
капитального
строительства в крае,
получивших экспертные
заключения по
проведенным
государственным
экспертизам проектной
документации и
государственным
экспертизам
результатов инженерных
изысканий (за
исключением указанной
          1
в {КонсультантПлюс}"пункте 5  статьи 6
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации
государственной
экспертизы проектной
документации,
государственной
экспертизы результатов
инженерных изысканий,
если иное не
предусмотрено
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом
"О введении в действие
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации") (далее -
государственная
экспертиза проектной
документации и
государственная
экспертиза инженерных
изысканий), в общем
количестве объектов
капитального
строительства в крае,
заявленных на
проведение таких
государственных
экспертиз
процентов
81,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" Программы
Задача "Реализация документов территориального планирования Ставропольского края, проведение в Ставропольском крае единой градостроительной политики"
3.
Количество разработанной документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения
единиц
-
1
4
4
4
4
4
4
4.
Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Ставропольского края, введенных в автоматизированную базу градостроительных данных информационного банка в крае
единиц
-
-
400
400
400
400
400
400
5.
Количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования края
единиц
-
3
2
2
1
1
1
1
6.
Количество разработанных проектов нормативов, предназначенных для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в крае
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
7.
Количество разработанных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по краю к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года
единиц
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
8.
Количество объектов капитального строительства в крае, получивших экспертные заключения по проведенным государственным экспертизам проектной документации и государственным экспертизам результатов инженерных изысканий
единиц
271
331
143
331
331
331
331
331
II. Цель "Формирование рынка доступного жилья в Ставропольском крае"
9.
Коэффициент доступности жилья для населения края
лет
2,30
3,60
3,59
2,10
1,90
1,90
1,90
1,90
10.
Доля ипотечных кредитов (займов), выданных населению края акционерным обществом "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" (далее - Ипотечное агентство), в общем количестве ипотечных кредитов (займов), запланированных к выдаче населению края Ипотечным агентством
процентов
23,4
6,6
13,0
14,0
15,1
17,2
19,4
21,5
11.
Доля семей, проживающих на территории края (далее - семьи края), улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, определяемыми на конкурсной основе в порядке, устанавливаемом минстроем края (далее - российские кредитные организации), с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки, в общем количестве семей края, направивших средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями
процентов
25,2
-
14,3
15,2
16,2
17,1
18,1
19,0
12.
Доля молодых семей края, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей края, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
процентов
9,6
6,7
-
7,7
8,3
8,9
9,7
10,6
13.
Доля свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельства о праве на получение социальной выплаты), реализованных молодыми семьями края, в общем количестве свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям края
процентов
48,5
77,1
-
81,8
84,1
86,4
88,8
91,1
14.
Доля обеспеченных жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае, в общем количестве ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
процентов
60,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
15.
Доля обеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в общем количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в крае
процентов
-
46,2
-
-
-
-
-
-
16.
Годовой объем ввода жилья в крае
тыс. кв. метров
1291,9
1580,0
1325,0
1340,0
1355,0
1370,0
1385,0
1400,0
Подпрограмма "Жилище" Программы
Задача "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ставропольском крае"
17.
Количество ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных населению края Ипотечным агентством

178
100
120
130
140
160
180
200
18.
Количество семей края, улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки

53
-
-
160
170
180
190
200
Задача "Оказание государственной поддержки населению Ставропольского края в улучшении жилищных условий"
19.
Количество молодых семей края, улучшивших жилищные условия

506
330
_
350
360
370
380
390
20.
Количество обеспеченных жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

115
184
94
210
220
230
240
250
21.
Количество обеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в крае

-
-
6
-
-
-
-
-





Приложение 4
к государственной программе
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" <*>

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

N п/п
Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
Тип основного мероприятия <**>
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы
Срок
Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы <***>




начала реализации
окончания реализации

1
2
3
4
5
6
7
I. Цель "Обеспечение устойчивого развития территории Ставропольского края на основе документов территориального планирования Ставропольского края"
1.
Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма),

министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)
2016 год
2021 год
пункты 1 и 2 приложения 3 к Программе

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в соответствии с задачей Подпрограммы:





Задача "Реализация документов территориального планирования Ставропольского края, проведение в Ставропольском крае единой градостроительной политики"
1.1.
Осуществление отдельных функций в области градостроительства в Ставропольском крае (далее - край)
выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями
минстрой края
2016 год
2021 год
пункты 3 - 5 приложения 3 к Программе
1.2.
Осуществление функций строительного контроля и деятельности в области ценообразования в строительстве в крае
=//=
минстрой края
2016 год
2021 год
пункты 6 и 7 приложения 3 к Программе
1.3.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий на объектах капитального строительства в крае
=//=
минстрой края
2016 год
2021 год
пункт 8 приложения 3 к Программе
II. Цель "Формирование рынка доступного жилья в Ставропольском крае"
2.
Подпрограмма "Жилище" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма),

минстрой края;
министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее - минимущество края);
муниципальные образования Ставропольского края (далее - муниципальные образования края) (по согласованию);
акционерное общество "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" (далее - Ипотечное агентство) (по согласованию);
российские кредитные организации, определяемые на конкурсной основе в порядке, устанавливаемом минстроем края (далее - российские кредитные организации) (по согласованию);
уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее - молодые семьи края), по приобретению в их интересах жилья на первичном рынке жилья в крае (при необходимости) (далее - уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей края) (по согласованию);
физические лица (по согласованию)
2016 год
2021 год
пункт 9 - 16 приложения 3 к Программе

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы:





Задача "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ставропольском крае"
2.1.
Улучшение жилищных условий населения края с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных Ипотечным агентством
осуществление мероприятий участниками реализации Программы
минстрой края;
минимущество края;
Ипотечное агентство (по согласованию)
2016 год
2021 год
пункт 17 приложения 3 к Программе
2.2.
Улучшение жилищных условий семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки
осуществление мероприятий участниками реализации Программы
минстрой края;
российские кредитные организации (по согласованию)
2016 год
2021 год
пункт 18 приложения 3 к Программе
Задача "Оказание государственной поддержки населению Ставропольского края в улучшении жилищных условий"
2.3.
Улучшение жилищных условий молодых семей края
предоставление межбюджетных трансфертов
минстрой края;
муниципальные образования края (по согласованию);
российские кредитные организации (по согласованию);
уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей края (по согласованию);
физические лица (по согласованию)
2016 год
2021 год
пункт 19 приложения 3 к Программе
2.4.
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае, а также граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц
исполнение публичных нормативных обязательств
минстрой края
2016 год
2021 год
пункты 20 и 21 приложения 3 к Программе

--------------------------------
<**> Тип основного мероприятия подпрограммы Программы указывается в соответствии с Методическими {КонсультантПлюс}"указаниями по разработке и реализации государственных программ Ставропольского края, утвержденными приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 09 августа 2013 г. N 355/од.
<***> Дается ссылка на номера пунктов приложения 3 к Программе, содержащих сведения об индикаторах достижения целей Программы, показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях.





Приложение 5
к государственной программе
Ставропольского края
"Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" <*>

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

N п/п
Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю, Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы
Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)



2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Государственная программа Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", всего

319022,32
827626,13
863638,68
863638,68
863638,68
863638,68


бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет), всего
211022,32
195803,33
195815,88
195815,88
195815,88
195815,88


в том числе средства краевого бюджета, всего
136298,42
195803,33
195815,88
195815,88
195815,88
195815,88


в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные:








министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края)
86298,42
195803,33
195815,88
195815,88
195815,88
195815,88


министерству имущественных отношений Ставропольского края (далее - минимущество края)
50000,00
-
-
-
-
-


прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего
74723,90
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80


в том числе средства федерального бюджета, всего
74723,90
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80


в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минстрою края
74723,90
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80


средства участников Программы, всего
108000,00
537218,00
573218,00
573218,00
573218,00
573218,00


в том числе:








средства бюджетов муниципальных образований Ставропольского края (далее - местные бюджеты)
-
46000,00
46000,00
46000,00
46000,00
46000,00


средства юридических лиц и физических лиц
108000,00
491218,00
527218,00
527218,00
527218,00
527218,00
2.
Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего
краевой бюджет
79340,70
91076,42
91088,97
91088,97
91088,97
91088,97


в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минстрою края
79340,70
91076,42
91088,97
91088,97
91088,97
91088,97

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы:







2.1.
Осуществление отдельных функций в области градостроительства, всего
краевой бюджет
7242,28
10978,44
10978,44
10978,44
10978,44
10978,44


в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минстрою края
7242,28
10978,44
10978,44
10978,44
10978,44
10978,44
2.2.
Осуществление функций строительного контроля и деятельности в области ценообразования в строительстве, всего
краевой бюджет
39629,76
35471,95
35473,78
35473,78
35473,78
35473,78


в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минстрою края
39629,76
35471,95
35473,78
35473,78
35473,78
35473,78
2.3.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, всего
краевой бюджет
32468,66
44626,03
44636,75
44636,75
44636,75
44636,75


в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минстрою края
32468,66
44626,03
44636,75
44636,75
44636,75
44636,75
3.
Подпрограмма "Жилище" (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего

239681,62
736549,71
772549,71
772549,71
772549,71
772549,71


краевой бюджет, всего
131681,62
199331,71
199331,71
199331,71
199331,71
199331,71


в том числе средства краевого бюджета, всего в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные:
56957,72
104726,91
104726,91
104726,91
104726,91
104726,91


минстрою края
6957,72
104726,91
104726,91
104726,91
104726,91
104726,91


минимуществу края
50000,00
-
-
-
-
-


прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего
74723,90
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80


в том числе средства федерального бюджета, всего
74723,90
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80


в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минстрою края
74723,90
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80
94604,80


средства участников Программы, всего
108000,00
537218,00
573218,00
573218,00
573218,00
573218,00


в том числе:








средства местных бюджетов
-
46000,00
46000,00
46000,00
46000,00
46000,00


средства юридических и физических лиц
108000,00
491218,00
527218,00
527218,00
527218,00
527218,00

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы:







3.1.
Улучшение жилищных условий населения Ставропольского края (далее - край) с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных акционерным обществом "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края", всего
краевой бюджет
158000,00
144000,00
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00


в том числе средства краевого бюджета, всего
50000,00
-
-
-
-
-


в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минимуществу края
50000,00
-
-
-
-
-


средства участников Программы, всего
108000,00
144000,00
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00


в том числе средства юридических лиц
108000,00
144000,00
180000,00
180000,00
180000,00
180000,00
3.2.
Улучшение жилищных условий семей с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки, всего
краевой бюджет
4946,02
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00


в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минстрою края
4946,02
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
12600,00
3.3.
Улучшение жилищных условий молодых семей, всего

2011,70
544344,91
544344,91
544344,91
544344,91
544344,91


краевой бюджет
2011,70
92126,91
92126,91
92126,91
92126,91
92126,91


в том числе средства краевого бюджета, всего
2011,70
92126,91
92126,91
92126,91
92126,91
92126,91


в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минстрою края
2011,70
92126,91
92126,91
92126,91
92126,91
92126,91


прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего
-
59000,00
59000,00
59000,00
59000,00
59000,00


в том числе средства федерального бюджета, всего
-
59000,00
59000,00
59000,00
59000,00
59000,00


в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минстрою края
-
59000,00
59000,00
59000,00
59000,00
59000,00


средства участников Программы, всего
-
393218,00
393218,00
393218,00
393218,00
393218,00


в том числе:








средства местных бюджетов
-
46000,00
46000,00
46000,00
46000,00
46000,00


средства физических лиц
-
347218,00
347218,00
347218,00
347218,00
347218,00
3.4.
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в Ставропольском крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, всего

74723,90
35604,80
35604,80
35604,80
35604,80
35604,80


прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего
74723,90
35604,80
35604,80
35604,80
35604,80
35604,80


в том числе средства федерального бюджета, всего
74723,90
35604,80
35604,80
35604,80
35604,80
35604,80


в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минстрою края
74723,90
35604,80
35604,80
35604,80
35604,80
35604,80

Примечание: Наименования основных мероприятий подпрограмм Программы в настоящем Приложении указаны в соответствии с {КонсультантПлюс}"приложениями 11 и {КонсультантПлюс}"12 к Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год".




