
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

X I . СЧ .2021 г. Дивногорск № £ 6 '3 j )

Об утверждении порядка расходования субсидии, предоставляемой в 2021 году бюджету 
города Дивногорска из краевого бюджета на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «О б утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
мероприятием 8 подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 №  514-п, Постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2021 №35-п «Об утверждении распределения субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, отобранных для участия в мероприятии «Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», Законом Красноярского края 
от 10.12.2020 №  10-4538 «О  краевом бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», Решением Дивногорского городского Совета 
депутатов от 16.12.2020 №  5-21-ГС «О  бюджете города Дивногорск на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов», на основании Соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету города Дивногорска 
Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья от 25.01.2021 № 04709000-1-2021- 
003, заключенного между министерством строительства Красноярского края 
и администрацией города Дивногорска руководствуясь ст. 43 Устава города 
Дивногорска:
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1. Утвердить порядок расходования субсидии, предоставляемой в 
2021 году бюджету города Дивногорска из краевого бю дж ета на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья согласно Приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте администрации города Дивногорска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава города



Приложение к распоряжению 
администрации города Дивногорска 
от « XL » Oj  2021 №  S 63 р___

Порядок расходования субсидии, предоставляемой в 2021 году бюджету города 
Дивногорска из краевого бюджета на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1. Настоящий порядок устанавливает механизм расходования субсидии,
предоставляемой в 2021 году бюджету города Дивногорска из краевого 
бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (далее - субсидия). г- ,

2. Субсидия предоставляется министерством строительства 
Красноярского края (далее - министерство) в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на основании Соглашения о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета бюджету города Дивногорска Красноярского края на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья от 
25.01.2021 №04709000-1-2021-003, заключенного между министерством и 
администрацией города Дивногорска (далее - Соглашение).

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств в 2021 году составляет 6 840 000 (шесть миллионов 
восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, из них: краевой бюджет в размере 
3 089 885 (три миллиона восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) 
рублей 08 копеек, федеральный бюджет в размере 1 450 1 14 (один миллион 
четыреста пятьдесят тысяч сто четырнадцать) рублей 92 копейки и местный 
бюджет в размере 2 300 000,00 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек. 
В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований субсидия 
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования 
от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
финансовом году муниципального образования.

3. Распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Дивногорска (далее -  администрация города).

4. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, администрация города производит 
оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - свидетельство) и выдачу их молодым семьям 
- претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, 
утвержденным министерством.

5. После поступления денежных средств из краевого бюджета финансовое 
управление администрации города Дивногорска (далее - Управление) в 2-х 
дневный срок информирует администрацию города. Администрация города 
предоставляет в Управление утвержденный список получателей социальных 
выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого получателя.
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6. Администрация города перечисляет средства социальной выплаты на 
счета молодых семей, открытых на основании выданных свидетельств в банках, 
отобранных Министерством (далее - банк), после получения от банка заявки на 
перечисление бюджетных средств и копии документов, предусмотренных 
правилами выдачи и реализации свидетельств, утвержденных программой, при 
соответствии данным о выданных свидетельствах, установленных посредством 
проверки.

В целях перечисления молодым семьям средств субсидии администрация 
города направляет в Управление заявку на суммы, причитающиеся к 
перечислению. Управление в течение 2 (двух) рабочих дней производит 
перечисление указанных средств на лицевой счет администрации города в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели. Перечисление средств 
осуществляется Федеральным казначейством после проведения 
санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета, в доле, соответствующей уровню софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования в соответствии с 
Соглашением. ,

7. Администрация города представляет министерству копии платежных 
поручений, подтверждающих выполнение обязательств по софинансированию^ 
в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем в котором произошла оплата 
по свидетельству (ответственные исполнители: бухгалтерия администрации 
города, главный специалист общего отдела по жилищным вопросам).

8. Администрация города в срок не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия, представляет в 
министерство отчеты согласно установленным Соглашением формам 
(ответственный исполнитель главный специалист общего отдела по жилищным 
вопросам). I

9. Администрация города обязана представлять по запросу министерства 
в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии и 
других обязательств, предусмотренных Соглашением, а также оказывать 
содействие министерству при проведении контрольных мероприятий.

Соблюдение администрацией города условий, целей, порядка 
предоставления получателям и реализации субсидии, предусмотренных 
Соглашением, подлежит обязательной проверке органами муниципального 
финансового контроля, контроля субъекта Российской Федерации.

Администрация города обязана по запросу надзорных органов, 
осуществляющих плановые и внеплановые проверки в пределах полномочий, 
установленных действующим законодательством, обеспечивать предоставление 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за 
соблюдением условий, порядка предоставления и реализации субсидии.

Ответственность за целевое и эффективное использование субсидии, 
предоставление достоверной информации возлагается на администрацию города 
в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

10. В случае нарушения, неисполнения молодыми семьями установленных 
условий предоставления субсидии, а также при наличии неиспользованных 
остатков средств субсидии, средства, выделенные на софинансирование



мероприятий подпрограммы, подлежат возврату администрацией города ib 

соответствующий бюджет.
При наличии остатков лимитов бюджетных обязательств в целях 

дальнейшего перераспределения их министерством средства подлежат возврату 
Управлением в соответствующий бюджет.

При наличии неиспользованных Остатков средств субсидии на лицевом 
счете администрации города, администрация города возвращает их на счет 
Управления до 20 декабря текущего года.

Управление в установленном законом порядке осуществляет возврат в 
краевой бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового 
года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии, поступивших из 
краевого бюджета, в сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, неиспользованные остатки средств местного бюджета 
остаются в бюджете города.

По письменному обращению администрации города Управление 
уведомляет министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения:

в срок до 10 (десяти) рабочих дней до окончания 2021 года о наличии 
(отсутствии) потребности в остатке субсидии в 2022 году, по форме, 
определяемой министерством;

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении 
потребности в субсидии в 2021 году.

Перечисление полученной субсидии (остаток субсидии) осуществляется на 
лицевой счет министерства не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении 
потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии).


