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ПРОЕКТ
Совет муниципального образования
КаневскОй район

РЕШЕНИЕ


от  	                                                                    № 

ст-ца Каневская
Об утверждении Порядка использования собственных финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Каневской район) для осуществления в 2021 году переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 9 Закона Краснодарского края от 15.12.2004 N 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы», статьями 25 и 74 Устава муниципального образования Каневской район,  Совет муниципального образования Каневской район решил:
1. Реализовать право на дополнительное использование собственных финансовых средств, предусмотренных в местном бюджете (бюджете муниципального образования Каневской район), для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 N 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы».
2. Утвердить Порядок использования собственных финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Каневской район) для осуществления в 2021 году переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (прилагается).
3. Опубликовать и официально разместить на  официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального образования Каневской район по вопросам экономики и бюджета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования 
Каневской район

А.В.Герасименко

Председатель Совета 
муниципального образования 
Каневской район


М.А.Моргун






                                                  


















                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального образования Каневской район
                                           от ______________ №__________


Порядок
использования собственных финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Каневской район) для осуществления в 2021 году переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок использования собственных финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Каневской район) для осуществления в 2021 году переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Порядок), определяет методику расчёта потребности и основания дополнительного использования собственных финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Каневской район) при осуществлении муниципальным образованием Каневской район отдельных переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 N 805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы".
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:
дети-сироты - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Закон N 805-КЗ - Закон Краснодарского края от 15.12.2004 N 805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы";
местный бюджет - бюджет муниципального образования Каневской район;
Методика - Методика определения общего объёма субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", утверждённая Законом N 805-КЗ;
переданные отдельные государственные полномочия - государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот, переданные муниципальному образованию Каневской район в соответствии с Законом N 805-КЗ;
средства местного бюджета - собственные финансовые средства местного бюджета, необходимые для полного исполнения расходных обязательств муниципального образования Каневской район, возникающих при осуществлении в 2021 году муниципальным образованием Каневской район  переданных отдельных государственных полномочий;
субвенция - средства краевого бюджета, предоставляемые местному бюджету в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования Каневской район, возникающих при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий.
3. Средства местного бюджета используются в целях финансового обеспечения дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обязательств муниципального образования Каневской район, возникающих при осуществлении в 2021 году переданных отдельных государственных полномочий, в случае если начальная (максимальная) цена контракта(ов) на приобретение, строительство (в том числе участие в долевом строительстве) жилых помещений превышает размер предоставленной местному бюджету субвенции.
4. Средства местного бюджета для осуществления переданных отдельных государственных полномочий используются в пределах расходов, запланированных в местном бюджете на текущий финансовый год.
Средства местного бюджета имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5. Потребность в средствах местного бюджета исчисляется исходя из количества жилых помещений, планируемых к приобретению, строительству (в том числе путём участия в долевом строительстве) в 2021 году в рамках осуществления переданных отдельных государственных полномочий, нормы предоставления площади жилого помещения в соответствии с Законом Краснодарского края от 03.06.2009 N 1748-КЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" и разницы между потребностью в финансовых средствах на приобретение, строительство (в том числе участие в долевом строительстве) одного квадратного метра жилых помещений для осуществления переданных отдельных государственных полномочий на соответствующий финансовый год, рассчитанной в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" на основании метода сопоставимых рыночных цен и средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Краснодарскому краю на начало финансового года, предусмотренной Методикой.
В целях полного исполнения расходных обязательств муниципального образования Каневской район, возникающих при осуществлении в 2021 году переданных отдельных государственных полномочий, рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не может превышать 55 974,00  рубля за один квадратный метр приобретаемых, строящихся (в том числе путём участия в долевом строительстве) жилых помещений. (Определение НМЦ осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).






Заместитель главы 
муниципального образования 
Каневской район                                                        И.В.Ищенко


