
Приложение 9 
к Программе

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ П РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6 
"ОБЕСПЕЧЕНПЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ”

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и 
распределения субсидий, предусмотренных в бюджете Камчатского края (средства 
федерального бюджета и бюджета Камчатского края), бюджетам муниципальных 
образований в Камчатском крае в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при реализации 
муниципальных программ, предусматривающих мероприятие по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- 
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 (далее в настоящем Порядке - субсидии, 
ведомственная целевая программа, государственная программа), и содержащих 
мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с условиями Подпрограммы 6 (далее в настоящем 
Порядке - муниципальные программы).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 14 приложения 5 к 
государственной программе, статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, 
утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 
566-П (далее в настоящем Порядке - Правила).

3. Субсидии предоставляются в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края 
(далее в настоящем Порядке - Министерство) как получателя средств краевого 
бюджета на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка.

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется 
субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет 99 процентов от объема 
соответствующего расходного обязательства муниципального образования в 
Камчатском крае.

В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения 
расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может



быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с 
превышением софинансирования за счет средств местного бюджета, расчитываемого 
с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного 
в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня 
софинансирования расходного обязательства муниципального образования в 
Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств 
по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого 
бюджета.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий являются:

1) наличие молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в жилом помещении и изъявивших желание получить социальную 
выплату;

2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных 
программ;

3) наличие списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в очередном финансовом году, сформированного по 
форме, установленной Постановлением Правительства Камчатского края от 
31.03.2011 N 111-П "Об утверждении Порядка формирования списков молодых
семей";

4) наличие утвержденного органом местного самоуправления норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию в 
Камчатском крае для расчета размера социальной выплаты, но не выше средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Камчатскому краю, 
определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на III квартал года, предшествующего планируемому году;

5) принятие муниципальным образованием обязательства по предоставлению 
молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной 
социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья;

6) соблюдение муниципальным образованием в Камчатском крае условий 
соглашения о предоставлении субсидий в предыдущем году (в случае предоставления 
субсидии в предыдущем году).

6. Орган местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, формирует списки молодых семей - участников мероприятия 
ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, и представляет эти списки в Министерство.

7. Министерство на основании списков молодых семей - участников 
мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного 
самоуправления, с учетом предполагаемого объема средств, которые могут быть 
предоставлены из федерального бюджета в виде субсидии на реализацию 
мероприятия ведомственной целевой программы на соответствующий год, средств.



которые планируется выделить на софинансирование мероприятия ведомственной 
целевой программы из бюджета Камчатского края и (или) местных бюджетов на 
соответствующий год, формирует и утверждает сводный список молодых семей - 
участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году.

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при 
выполнении органами местного самоуправления следующих условий:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
местному бюджету между Министерством, до которого как получателя средств 
краевого бюджета доведены лимиты бюджетных средств на предоставление 
субсидии, и органом местного самоуправления (далее в настоящем Порядке - 
соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства 
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за 
неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

9. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Камчатского края, в том числе 
за счет средств федерального бюджета, предоставляемой бюджету i-ro 
муниципального образования Камчатского края на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 6 на очередной финансовый год, определяется по формуле:

3.x
100

, где:

С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия 
Подпрограммы 6, подлежащий распределению между муниципальными 
образованиями в Камчатском крае;

п - количество муниципальных образований, соответствующих критериям 
отбора и условиям предоставления субсидий, установленным частями 5 и 8 
настоящего Порядка;

3i - потребность в бюджетных ассигнованиях, необходимых для финансового 
обеспечения реализации мероприятий на очередной финансовый год, по заявленной 
i-му муниципальному образованию;

Yi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятия Подпрограммы 6, установленного настоящим Порядком (в процентах).

3i = Ni X Pi X Si X Ki, где:



Ni - количество молодых семей - участников муниципальной программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в i-м 
муниципальном образовании в Камчатском крае;

Pi - средняя рыночная стоимость одного кв. метра общей площади жилого 
помещения по Камчатскому краю, определенная в соответствии с пунктом 4 части 5 
настоящего Порядка;

Si - размер общей площади жилого помещения (кв. м), рассчитанный исходя из 
количества членов семьи, в соответствии с пунктом 15 приложения N 1 к 
особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (далее - 
Особенности реализации мероприятий государственной программы Российской 
Федерации);

Ki - размер социальной выплаты в процентах, рассчитанный в соответствии с 
пунктом 10 Особенностей реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации.

10. Размер субсидии местному бюджету, определенный в соответствии с частью 
9 настоящего Порядка, может корректироваться:

1) в случае если в местном бюджете на соответствующий финансовый год 
средства на реализацию муниципальной программы предусмотрены в меньшем 
объеме, чем были учтены при распределении субсидий, либо если фактическая 
потребность, подтвержденная органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае по состоянию на 1 июля текущего финансового года, 
сложилась меньше (больше) объема субсидии, предусмотренной местному бюджету. 
Корректировка осуществляется в пределах средств, предусмотренных в краевом 
бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий местным 
бюджетам в рамках реализации Подпрограммы 6;

2) после определения Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой краевому 
бюджету на очередной (текущий год), и доведения этих сведений до исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края;

3) в случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального 
образования в Камчатском крае условий соглашения о предоставлении субсидий в 
предшествующем финансовом году (в случае предоставления субсидии в 
предшествующем финансовом году). Корректировка осуществляется путем 
сокращения размера субсидии, в пределах средств, предусмотренных в краевом 
бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий местным 
бюджетам в рамках реализации Подпрограммы 6.

11. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании 
соглашений о предоставлении субсидий. Соглашение о предоставлении субсидий и 
дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него 
изменений и его расторжение заключаются в соответствии с типовыми формами.



утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
12. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в установленном 

порядке на соответствующий лицевой счет администратора доходов местного 
бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, 
на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
о перечислении субсидии, представляемой в Министерство по форме, установленной 
Министерством финансов Камчатского края.

В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, 
поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование 
указанных в части 1 настоящего Порядка расходных обязательств Камчатского края, 
соглашение о предоставлении субсидии заключается с учетом требований, 
установленных Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

14. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к 
муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по 
основаниям и в порядке, установленном Правилами.

15. Применение к муниципальному образованию в текущем финансовом году 
мер финансовой ответственности, предусмотренных Правилами, является 
основанием для сокращения размера субсидии данному муниципальному 
образованию в текущем финансовом году.

При внесении изменений в распределение объемов субсидий местным бюджетам 
из краевого бюджета между муниципальными образованиями осуществляется 
перераспределение средств субсидии местным бюджетам из краевого бюджета между 
другими муниципальными образованиями, отобранными для участия в 
Подпрограмме 6, в пределах общего объема этой субсидии.

16. Пе использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской 
Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году 
остатке субсидий этот остаток в соответствии с решением Министерства, а также по 
согласованию с Министерством финансов Камчатского края может быть использован 
муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, 
условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за 
соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется 
Министерством и органами государственного финансового контроля.

18. Результатом использования субсидии по состоянию на 31 декабря года



предоставления субсидии является количество молодых семей, обеспеченных 
жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов).

Значения результатов использования субсидии устанавливаются в соглашении о 
предоставлении субсидии.

19. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов 
местного бюджета на реализацию расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, 
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии, 
устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.


