ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 23 сентября 2015 года № 583

О распределении и порядке использования
субсидии из бюджета Республики Крым
местным бюджетам Республики Крым
на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 08 апреля 2015 года № 258/пр «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года», Законом
Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 53-ЗРК/2014 «О бюджете
Республики Крым на 2015 год», Законом Республики Крым от 18 декабря
2014 года № 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике
Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 28 мая
2015 года № 471-р «О перераспределении средств и внесении изменений в
распоряжение Совета министров Республики Крым от 06 февраля 2015 года
№ 70-р»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Распределить субсидию из бюджета Республики Крым местным
бюджетам Республики Крым на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений (приложение 1).

2. Утвердить Порядок использования субсидии из бюджета Республики
Крым местным бюджетам Республики Крым на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(приложение 2).
3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым о
выполнении настоящего постановления проинформировать Министерство
образования и науки Российской Федерации, Министерство финансов
Республики Крым и Совет министров Республики Крым до 25 января 2016 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя
Совета
министров
Республики
Крым
Пашкунову А.Н.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета
министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к постановлению Совета
министров Республики Крым
от 23 сентября 2015 г. № 583

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидии из бюджета Республики Крым местным бюджетам Республики Крым на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

№
п/п

Наименование
городских
округов,
муниципальных
районов,
сельских
поселений

Распределение
субсидии из бюджета
Республики Крым
местным бюджетам на
предоставление жилых
помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений
(руб.)

Распределение
субсидии из бюджета
Республики Крым
местным бюджетам
на
софинансирование
капитальных
вложений в объекты
муниципальной
собственности
(руб.)

Общая сумма
выделенных
средств
(руб.)

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
г. Евпатория
г. Керчь
г. Симферополь
г. Феодосия
г. Ялта

3
3 828 000,0
1 914 000,0
10 527 000,0
4 785 000,0
1 914 000,0

4
0
0
0
0
0

5
3 828 000,0
1 914 000,0
10 527 000,0
4 785 000,0
1 914 000,0

Средняя рыночная
стоимость
1 кв.м. жилья в Республике
Крым, утвержденная
приказом Государственный
комитет РФ по вопросам
архитектуры и
строительства на ІІ квартал
2015 года (приказ
Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 08.04.2015
№ 258/пр)
(руб.)

Кол-во детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а
также лиц из их
числа, которые
должны быть
обеспечены
жилыми
помещениями за
счет выделенных
средств

6
29 000,0
29 000,0
29 000,0
29 000,0
29 000,0

7
4
2
11
5
2

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Бахчисарайский
район
Челядиновское
сельское поселение
Ленинского района
Воробьѐвское
сельское поселение
Сакского района
Крайненское
сельское поселение
Сакского района
Сизовское сельское
поселение
Сакского района
Штормовское
сельское поселение
Сакского района
Симферопольский
район
Черноморский
район
Всего

957 000,0

0

957 000,0

29 000,0

1

0

800 600,0

800 600,0

29 000,0

1

29 000,0

1

957 000,0

957 000,0
0

957 000,0

957 000,0

29 000,0

0
957 000,0

1
957 000,0

29 000,0

0

1
29 000,0

3 727 500,0

0

3 727 500,0

2 871 000,0

0

2 871 000,0

29 000,0

3

0

957 000,0

957 000,0

29 000,0

1

33 394 500,0

1 757 600,0

35 152 100,0

29 000,0

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

4

37

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 2
к постановлению Совета
министров Республики Крым
от 23 сентября 2015 г. № 583

ПОРЯДОК
использования субсидии из бюджета Республики Крым местным бюджетам
Республики Крым на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
1. Настоящий Порядок определяет механизм использования субсидий в
2015 году из бюджета Республики Крым местным бюджетам Республики Крым
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (далее – бюджетные средства).
2. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым.
3. Предоставление бюджетных средств бюджетам муниципальных
образований осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в
пределах бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели, и
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании, в порядке и
сроки, предусмотренные соглашениями, заключенными между Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым и уполномоченными
органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым.
4. Субсидии расходуются на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа, не имеющих права пользования жилого помещения или признанных
нуждающимися в предоставлении жилья в соответствии с законодательством
Российской Федерации после окончания пребывания в образовательной
организации или учреждении социального обслуживания, в приемных семьях,
при прекращении опеки (попечительства), либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Возмещение за счет субсидий стоимости (части стоимости) жилого
помещения, предоставленного муниципальным образованием в Республике
Крым из муниципального жилищного фонда, осуществляется исходя из размера
фактически предоставленной по договору социального найма общей площади
жилого помещения, но не более чем за 33 квадратных метра общей площади
жилого помещения на одного человека и стоимости 1 квадратного метра общей
площади предоставленного жилого помещения, но не более предельной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Республике Крым при
исполнении бюджета Республики Крым, установленной для Республики Крым

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 08 апреля 2015 года № 258/пр «О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал
2015 года».
Стоимость общей площади предоставленного жилого помещения
определяется на основании технического паспорта (выписки из технического
паспорта)
на
жилое
помещение
с
указанием
действительной
инвентаризационной (балансовой) стоимости жилого помещения либо отчета
об оценке жилого помещения, произведенной независимым оценщиком.
5. Финансирование расходов на проведение мероприятий на
предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений осуществляется в пределах средств,
поступивших в бюджет Республики Крым на 2015 год из федерального
бюджета.
6. Поступившие бюджетные средства отражаются в бухгалтерском учете в
соответствии с действующим законодательством.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым представляют в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым отчет о расходовании субсидий в установленные
сроки согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
8. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
представляет в Министерство финансов Республики Крым, Министерство
образования и науки Российской Федерации отчет о расходовании субсидий в
установленные сроки согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
9. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Порядку использования субсидий из
бюджета Республики Крым местным
бюджетам
Республики
Крым
на
предоставление жилых помещений детямсиротам,
детям,
оставшимся
без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии из бюджета Республики Крым местным бюджетам
Республики Крым на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

________________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Республике Крым)

за ___________________________ <*> _______ года

Произведено расходов с начала текущего года за счет остатка средств субсидии предыдущего года

Возвращено в доход бюджета Республики Крым в текущем году остатков средств субсидии предыдущего года

Предусмотрено на год

Получено с начала года

Фактические расходы

Кассовые расходы

Средства субсидии, направленные на возмещение стоимости жилья, предоставленного из муниципального жилищного фонда

Предусмотрено на год

Получено с начала года

Фактические расходы

Кассовые расходы

Средства субсидии, направленные на возмещение стоимости жилья, предоставленного из муниципального жилищного фонда

Предусмотрено на год

Получено с начала года

Фактические расходы

Кассовые расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Фактические расходы

Кассовые расходы

18

Получено с начала года

Итого за счет средств
бюджета Республики Крым,
в том числе за счет средств,
перечисляемых из
федерального бюджета

Предусмотрено на год

Средства субсидии, направленные на возмещение стоимости жилья, предоставленного из муниципального жилищного фонда

За счет средств,
перечисляемых из
федерального бюджета

Средства субсидии,
направленные на приобретение
жилья

Средства субсидии,
направленные на приобретение
жилья

Средства субсидии,
направленные на приобретение
жилья

Остаток средств субсидии предыдущего года в местном бюджете

За счет средств бюджета
Республики Крым
За счет средств
местного бюджета

19

20

21

22

Справочно:
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения или
признанных в установленном порядке нуждающимися в предоставлении жилья,
по состоянию на начало года: ______ (человек),
в том числе количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого
помещения: ______ (человек).
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, обеспеченных жилой площадью, всего ______ (с начала
года), в том числе за отчетный период _______ (человек),
в том числе количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого
помещения, всего ______ (с начала годы), в том числе за отчетный период
______ (человек).
Форма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств
бюджета Республики Крым, в том числе за счет средств, предоставляемых из
федерального бюджета (из муниципального жилищного фонда – _____ квартир,
приобретение жилья – _____ квартир),
в том числе форма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет
средств местного бюджета – ______ квартир.
Форма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств
муниципального бюджета – ______ квартир.
Глава муниципального образования
в Республике Крым

Исполнитель

____________
(подпись)

____________
___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи – фамилия и инициалы)
(МП)
___________________________________
(расшифровка подписи – фамилия и инициалы)

_______________
(телефон)

«___» _________ 20___г.
___________________________

<*> Периодичность предоставления отчета: квартальная, годовая.
Примечания:
1. Срок предоставления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Срок предоставления годового отчета: до 20 января 2016 года.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной
частей значения.

Приложение 2
к Порядку использования субсидий из
бюджета Республики Крым местным
бюджетам
Республики
Крым
на
предоставление жилых помещений детямсиротам,
детям,
оставшимся
без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании субсидии из бюджета Республики Крым местным бюджетам
Республики Крым на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

за ___________________________ <*> _______ года

Остаток средств субсидии предыдущего года в местном бюджете

Произведено расходов с начала текущего года за счет остатка средств субсидии предыдущего года

Возвращено в доход бюджета Республики Крым в текущем году остатков средств субсидии предыдущего года

Предусмотрено на год

Получено с начала года

Фактические расходы

Кассовые расходы

Средства субсидии, направленные на возмещение стоимости жилья, предоставленного из муниципального жилищного фонда

Предусмотрено на год

Получено с начала года

Фактические расходы

Кассовые расходы

Средства субсидии, направленные на возмещение стоимости жилья, предоставленного из муниципального жилищного фонда

Предусмотрено на год

Получено с начала года

Фактические расходы

Кассовые расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Фактические расходы

Кассовые расходы

19

Получено с начала года

Итого за счет средств
бюджета Республики Крым,
в том числе за счет средств,
перечисляемых из
федерального бюджета

Предусмотрено на год

Средства субсидии, направленные на возмещение стоимости жилья, предоставленного из муниципального жилищного фонда

За счет средств,
перечисляемых из
федерального бюджета

Средства субсидии,
направленные на приобретение
жилья

Средства субсидии,
направленные на приобретение
жилья

Средства субсидии,
направленные на приобретение
жилья

Наименование муниципального образования в Республике Крым

За счет средств
бюджета Республики
Крым
За счет средств
местного бюджета

20

21

22

23

Справочно:
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения или
признанных в установленном порядке нуждающимися в предоставлении жилья,
по состоянию на начало года: ______ (человек),
в том числе количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого
помещения: ______ (человек).
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, обеспеченных жилой площадью, всего ______ (с начала
года), в том числе за отчетный период _______ (человек),
в том числе количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого
помещения, всего ______ (с начала годы), в том числе за отчетный период
______ (человек).
Форма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств
бюджета Республики Крым, в том числе за счет средств, предоставляемых из
федерального бюджета (из муниципального жилищного фонда – _____ квартир,
приобретение жилья – _____ квартир),
в том числе форма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет
средств местного бюджета – ______ квартир.
Форма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств
муниципального бюджета – ______ квартир.
Глава муниципального образования
в Республике Крым

Исполнитель

____________
(подпись)

____________
___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи – фамилия и инициалы)
(МП)
___________________________________
(расшифровка подписи – фамилия и инициалы)

_______________
(телефон)

«___» _________ 20___г.
___________________________

<*> Периодичность предоставления отчета: квартальная, годовая.
Примечания:
1. Срок предоставления квартального отчета: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Срок предоставления годового отчета: до 25 января 2016 года.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной
частей значения.

