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квмвРовскАя оБлАсть
Администрация Беловского городского округа

постАновлшнив

.тю ///- и--

0б утверхсдении [1орядка финансирования дополнительнь!х расходов' к0торь!е
возникак)т в связи с предоставлением мерь| социальной поддеряски по обеспеченик)
}кильем ветеранов в0в' за счет средств и в пределах средств бподясета Беловского
городского округа

Б целях предоставления мерьт социатьной поддеря<ки по обеспечени}о )кильем ве-
теранов вов, предусмотреннь'х Федератьнь|м 3аконом <Ф ветеранах), 3аконом (емеров-
ской области от 28.01.2010 м3-оз, постановля}о:

1. )/твердить прилагаемьтй [1орядок финансирова|1иядополнительнь1х расходов' ко-
торь1е возникатот в связи с предоставлением мерь] социш1ьной поддержки по обеспе.те-
нито }{ильем ветеранов БФБ, за счет средотв и в пределах средств бтоджета Беловского
городского округа.

2. Финансовому управлени}о (д.г. Филиппов) обеспенить финансирование допол-
нительньгх расходов, которь1е возника!от в связи с предоставлением мерь] социа_|1ьной под-
держки по обеспечени}о х{ильем ветеранов Б8Б за счет средств и в лределах средств
бтоджета Беловского городского округа.

3. }правлени}о по работе со оредствами маосовой информации (А.€. Балацкий)
опубликовать постановление в городской газете кБеловский вестник>.

4. 1{онтроль за исполнением постановления возлох{ить на нача,чьника }правления
архитектурь1 и градостроительства А.Б. 1{апитанову.

[{ервьлй заместитель
[лавьт Беловского
городского округа !.А. 1{расин
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}твержден постановлением
&ми н и ст р ации Бело в ско го

городского округа

'' ^6, (}г 20|)г. ж, 7'€)

поРядок
Фб утверждении |1орядка финансированиядополнительньтх расходов' которь1е возника}от

в связи с предоотавлением мерь{ ооциштьной поддержки по обеспечени}о жильем
ветеранов вов, за счет средств и в пределах средств бтод>кета Беловского городского
округа

1. Ёастоящий [{орядок разработан в соответствии с положениями Ёилищного кодек-
са Российской Федерации, }каза [{резидента РФ от 07.05.2008 }ф714 <8б обеспечении
}кильем ветеранов Беликой отечественной войньт |941-|945 годов)), Федерального закона
от 12 янвФя 1995г. ш5-Фз кФ ветеранах>>, 3акона 1{емеровской области от 28.01.2010 ш3-
Ф3 кФб обеспечении )кильем ветеранов>> и устанавливает порядок осуществления доп-
лать1 за дополнительно предоотавленнь1е квадратнь1е метрь!' отдельнь1м категориям гра-
}!(дан, ну)кдатощихся в улуч1пении жилищньтх условий, в соответствии с 3аконом 1{еме-
ровской области от 28.01 '20!0 ]ю3-оз <Фб обеспечении жильем ветеранов) (далее - 3ете-
раньт).

2. (,редотва блодэкета Беловокого городского округа для осуществления финансирова-
ния за дополнительно приобретенньте квадратнь1е метрь1 я{илого помещения 3етеранам
расходу}отся в целях создания для них безопаоньтх и благоприятньп( условий про}кивания.

3. Б слунае приобретения Бетеранам за счет средств федера-гльного бтодхсета более
комфортного жилого помещения, о6щей площадь}о более 36 кв.м., установленнь1х 3ако-
ном 1{емеровской области от 28.01 .2010 л93-оз <Фб обеспечении жильем ветеранов> (Аа-
лее - дополнительно предоставленнь!е квадратнь|е метрь1), стоимость которого превь|[лает
сумму вь1деленнь1х федера-гльнь1м бтодя<етом средств' финансирование расходов на оплату
стоимости такого превь11пения может осуществ.]б{ться:

- в собственность: как за счет собственнь1х оредств 3етеранов (в т.в. родственников
ветеранов), так и за счет бтоджетньгх оредств посредством их адресного вь1деления;

- по договорам социа_[{ьного найма: в случае отсутствия в муниципат1ьном х{илищном
фонде жиль'х г{омещений, необходимь|х для предоставления Бетеранам, вьтбравтшим фор-
му предоставления х{иль1х помещений по договору соци,1льного найма, жиль!е помещения
приобретатотся в муниципа'{ьну}о собственность в порядке и сроки, установленнь1е дейст-
ву}ощим законодательством о размещении зак{шов на поставки товаров, вьтполнение работ,
оказание услуг для государственнь1х и муниципальнь|х ну)кд, путем закл}очения договоров
купли-продажи жиль1х помещенийили договоров участия в долевом строительстве жильгх
помещений. 11о итогам р,шмещения такого муниципального заказа финансирование ра3|1и-
ць1 между ценой контракта и вь1деленной суммой федера_гтьнь|х средств осуществляется за
счет бтоджетньтх средств.

4. Ретпение о финансировании за счет средств бтоджета Беловского городского окру-
га разниць1 между ценой контракта и вь1деленнь1ми из федерального бтодхсета средствами
или об отказе в предоставлении такого финансирования принимает [лава Беловского го-
родокого округа.

5. 3аявку на финансирование за счет средств бтоджета Беловского городокого окру-
га разниць1 мех{ду ценой контракта и вь1деленнь1ми из федерального бтод>кета на имя
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[лавьл Беловокого городского округа подает 3аместитель [лавьл Беловского городского
округа по строительству (далее _ 3аместитель [лавьт).

6. Распорядителем бтоджетньлх средств по указанному виду расходов является му-
ниципа.'1ьное учреждение к(омитет по земельнь|м ресурсам и муницилальному имущест-
ву> (далее - !полномоченньтй орган).

1. 14слолнителем |1рограммь1 - является организация, определенная путем проведе-
ния торгов на приобретение }кильгх помещений для муницип!1льнь1х нужд путем участия в
долевом строительстве многоквартирного }килого дома (да:лее - 14сполнитель).

8. Рассмотрение [лавой Беловского городского округа заявок на финансирование за
счет средств бтоджета Беловокого городского округа разниць1 мея{ду ценой контракта и
вь1деленнь1ми из федерального бтодэкета средствами осуществляется по мере их поступле-
ния.

9. 3амеотитель [лавьт подает |1а имя [лавьт Беловского городского округа за:{вку на
финансирование за счет средотв бтоджета Беловского городского округа р{шниць] между
ценой контракта и вьцеленнь1ми из федерального бтоджета средствами. ( заявке прила-
гатотся следу{ощие документьт:

-утверх{денньтй рееотр Бетеранов, вьтбравтпих форму г{редоставления жильгх поме-
щений по договору ооциа'1ьного найма' с указанием количества квадратнь!х метров меж-
лу раснетной площадь}о жилого помещения и фактичеоки предоставляемой площадьто
х{илого помещения;

-обоснование объема средотв' предусмотреннь1х пунктом 2 настоящего |1орядка;
- документа-[{ьное подтвер)|(дение того, что запра1пиваемь1е средства местного бтод-

жета расходу}отся искл}очительно на приобретение у застройщиков жиль1х помещений в
многоквартирнь.х домах (в том числе в многоквартирнь1х домах' строительство которьгх не
завер1пено и строительна'! готовность которого составляет не менее чем восемьдесят пять
процентов от предусмотренной проектной документацией готовности такого многоквар-
тирного дома' вклточая многоквартирнь!е дома, строящиеся (создаваемьте) с привлечением
дене)кнь1х средств гра}кдан и (или) }оридических лиц).

Размер предельной стоимости 0дного квадратного метра общей площади жиль!х по-
мещений, приобретаемой }полномоченнь!м органом не должна превь|1пать стоимость од-
ного квадратного метра общей [лощади )килого помещения, определяемой федеральньтм
органом исполнительной власти' уполномоченнь1м |1равительством РФ, с учетом средней
рьтнонной стоимооти 1 кв.м. общей площади }килья по 1{емеровской области.

10. [лава Беловского городского округа в течение десяти дней со дня |1одачи за'{вки и
документов, указаннь1х в части 9 настоящего [{орядка' принимает ре1пение в виде Распо-
ря}кения о финансировании за счет средотв бтоджета Беловского городского округа разни-
ць1 между ценой контракта и вь1деленнь|ми из федерального бтоджета средствами |1 на-
!{равляет данное ре1пение в течение ляти рабоних дней со дня его принятия 3аместителто
[лавьл.

11.Ретшение об отказе в финансировании за счет средств бторкета Беловского город-
окого округа р:}зниць1 между ценой контракта и вь|деленнь1ми из федера_ттьного бтодх<ета
средотвами может бьтть принято [лавой Беловского городского округа только в случае:

1) непредоставления документов' }к'шаннь1х в части 9 настоящего |1орядка;
2) на;тияия отпибок и исправлений в предоставленнь1х доку\{ентах;
3) отсутотвия документа.'1ьного подтверждения того, что запра1]1иваемь1е средства

бтоджета Беловского городокого округа будут расходоваться искл}очительно на приобре-
тени9 у застройщиков жиль1х помещений в многоквартирнь!х домах (в том числе в много-
квартирньгх домах, строительство которь|х не завер1пено и строительна'{ готовность кото*
рого составляет не менее чем восемьдесят г{ять процентов от г{редусмотренной проектной
документацией готовности такого многоквартирного дома' вкл}оча'л многоквартирнь!е до-
ма, строящиеся (создаваемьте) с привлечением денежнь1х средств гра}кдан и (или) юриди-
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ческих лиц), либо приобретение }кильтх помещений у иньтх субъектов' не предусмотрен-
нь{х даннь1м |{орядком;

4) превьттпения размера предельной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади }(ильгх помещений, приобретаемой }полномоченнь|м органом не дошкна превь{1пать
стоимость одного квадратного метра общей площади х{илого помещения, определяемой
федеральнь1м органом исполнительной власти, уполномоченнь1м |1равительством РФ, с

учетом средней рьтнонной стоимости 1 кв.м. общей площади )килья по 1{емеровской облас-
ти.

12' в случае т\ринят|4я ттолох{ительного ре1пения копия заявки 3аместителя [лавь: с
прилагаемь1ми документами и оригинал Распорлкения с !.к{шанием необходимого объема
финансирования направляется Финансовому управлени}о Беловского городского округа
(датее - Финансовое управление).

Финансовое управление на основании поло}кительного ре1шения (Распоряжения) [ла-
вьт Беловского городского округа доводит финансирование в объеме, указанном в поло}ки-
тельном ре1пении' до )['полномоченного органа, в установленном порядке.

13. Бтоджетнь1е ассигнования. вь{деленнь1е для финаноирован|1я за счет средств
бтодэкета Беловского городского округа разниць1 между ценой контракта и вь!деленнь|ми
из федерального бтоджета средствами' перечисля}отся }полномоченнь1м органом на рас-
четньтй счет }4сполнителя на основании закл}оченного муниципального контракта' по ито-
гам проведеннь1х торгов' подписанньтх справок формьт кс-2, кс-3, актов вь1полненньгх
работ и сиета-фактурь1.

14. Финансовое управление предусматривает лимить| бтодхсетньтх обязательств в
бтод>кете Беловского городского округа для осуществления финансирования разницьт
ме}(ду ценой контракта и вь1деленнь1ми из федерального бтодхсета средствам|4 дхя приоб-
ретения )кильтх помещений ветеранам вов.

15. (онтроль за целевь1м использованием б:одхсетньтх средств в пределах своей ком-
петенции осуществляет заместитель [лавьт Беловского городского округа по строительст-
ву.
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Ёачальник
9правления архитектурь]
градостроительства А.Б. (апитанова

.]'


