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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 сентября 2019 г. N2 411-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления
дополнительной социальной вьmлаты молодым
семьям при рождении (усыновлении) одного
ребенка и Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Брянской области бюджетам муниципальных
образованИй на предоставлеиие допол-
нительной социальной вьmлаты молодым
семьям при рождении (усыновлении) одного
ребенка в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечеиие жильем молодых семей в Брян-
ской области» государственной программы
«Социальная и демографическая политика
Брянской области»

В соответствии с Уставом Брянской области, статьей 139.1Бюджетного
кодекса Российской Федерации, 3аконом Брянской области от 12' декабря
2018 года N2 107-3 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», государственной программой «Социальная
и демографическая политика Брянской области», утвержденной постанов-
лением Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N2 735-п,
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты моло-

дым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
области» государственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области»;
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Порядок предоставления иных межбюджетных aнcqjepToBиз бюд-
жета Брянской области бюджетам муниципальных об азова~й на предо-
ставление дополнительной социальной вьrnлаты м лоды~_. семьям при
рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реал зации~подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской обла тю>г сударственной
программы «Социальная и демографическая политика Б янск й области».

2. Опубликовать постановление 'на «Официаль м инrlернет-портале
правовой информации» (pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в! силу после его о ициального опубли-
кования. I

4. Контроль за исполнением постановления возл жить а заместителя
Губернатора Брянской областиЩеглова Н.М.

I

А.В. Богомаз



Утвержден
постановлением Правительства
БряНской области
от2 сентября 2019 ~N24II-il

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям
при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»
государствениой программы «Социальная и демографическая политика

Брянской области»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия. предостав-
ления дополнительной социальной вьшлаты молодым семьям при рождении
(усыновлении) одного ребенка в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государствениой
программы «Социальная и демографическая политика Брянской области»
(далее - подпрограмма) в целях стимулирования рождаемости и социальной
поддержки молодых семей (далее - Порядок).

2. Молодым семьям - участникам подпрограммыI при рождении
(усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная
вьшлата в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье,
включениой в список молодых семей - претендентов на получение
социальной вьшлаты в текущем финансовом году, за счет средств областного
бюджета.

3. Дополнительная социальная вьшлата предоставляется молодой
семье - участнице подnpограммыI с даты утверждения списка молодых
семей - претендентов на .получение социальной вьшлаты в текущем
финансовом году в течение срока действия свндетельства для погашения
расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием
объекта ИНДИВИдуальногожилищного строительства.

4. для расчета дополнительной социальной выплаты принимается
расчетная (средняя) стоимость жилья, соответствующая конкретной семье
в утвержденном списке молодых семей - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем финансовом году.

Размер дополнительной социальной выплаты исчисляется по формуле:

РдВ = РсЖ/100*5, где:

РдВ - размер дополнительной социальной вьшлаты;
РсЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья на дату утверждения

списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты
в текущем финансовом году.
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5. Молодая семья - участница подпрограмм I, имеющая право
~ I ~ Iна получение дополнительнои социальнои выплаты, в чени1двухмесяцев

с даты рождения (усыновления) ребенка подает в о ган м стного само-
управления по месту получения свидетельства о аве а получение
социальной вьшлаты на приобретение жилого поме ения Ьли создание'
объекта индивидуальногожилищного строительства сл щrtедокументы:

I1)заявление по форме согласн~ приложению 1 к аСТОЯlflемуПорядку
в двух экземплярах (один экземпляр возвращается з итешОс указанием
даты принятия заявления и приложенныхк нему докуме тов);

2) свидетельство о рождении ребенка;
3) реквизиты счета, на который будет перечисля ься Д полнительная

социальная выплата.
6. Документы, за исключением заявления, представляются в подлинни-

ках с приложением их копий. Должностное лицо мун паль~ого образова-
ния при подаче документов осуществляет сверку по линников и копий
вышеуказанных документов, после чего заверяет копии. I

Подлинники документов после сверки возвращают я заявhтелю.
7. Орган местного самоуправления организует аботуi по проверке

сведений, содержащихся в документах, и в 10-дне ный ICPOK с даты
представления этих документов принимает решение о пр~знании либо
об отказе в признании права молодой семьи - участ ы подпрограммы
на дополнительную социальнуювыплату.

Принятое решение оформля~тся в форме пра ового акта органа
местного самоуправления.

8. В случае принятия решения о праве молод й се и на допол-
Iнитель~ социальную выплату OPГ~Hместного самоуп авленrя не позднее

5 днеи с даты принятия решения представляет в епартамент семьи,
социальной и демографической политики Брянской облаdти (далее -
департаме~т) ходатайство о предоставлении мол~дой се е ДОfолнительной
социальнои вьmлаты с приложением копии док~еНТОIj, указанных
в пунктах 5, 7 настоящегоПорядка, и'списка молодых се ей, иМеющихправо

Iна дополнительную социальную вьшлату, согласно пр оже

1
2к настоя-

щему Порядку.
9. Распределение дополнительных социальных в плат а указанные

цели осуществляется в соответствии с постановле ем равительства
Брянской области. I

Средства для предоставления молодой семье допо тет!ной социаль-
ной вьшлаты вьщеляются в пределах лимитов бюдж THbIX iобязательств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы, в пор ке очередности по
дате поступления (регистрации) заявления молодой сем и о предоставлении
дополнительной социальной выплаты. I '

10. Основаниями для отказа' в признании пр а моhодой семьи
на дополнительную социальнуювыпJfту являются:
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1) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах;

3) рождение ребенка после предоставления социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства - со дия исполнения банком распоряжения
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет
распорядителя счета средств.

11. Повторное обращение с заявлением о предоставлении дополни-
тельной социальной выплаты допускается после устранения оснований
для отказа, предусмотрениых подпунктами 1, 2 пункта 1О настоящего
Порядка.

12. Орган местного самоуправления муниципального образования
несет ответственность за представленные сведения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Заявление и копии документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, хранятся в органах местного
самоуправления в учетном деле молодой семьи - участницы подпрограммы.



I
риложе~е 1

к Порядку пр доставле~ия Дополнкrелъной
социальной выплать молодыМ семьям при рождении
(усыновлении) ОДНО ребенк~ в рамках реализации
подпрограммЫ «Обе печение kильем молодых семей

Iв Брянской обл » государственной программы=.7- ·- ~"""'[- ',._"
~~:а:о=ис адии I пального

.ид заяВIIreJ!Ji)

(реквизПI'ЬI до всряющеro личность)

(кО>rrвкmый Тt;J1ефон)

Заявлеиие

I

Прошу предоставить дополнительную социальную в шлату при рождении
(усьшовлении) одного ребенка в рамках подпрограммы {(ОбеСIIчеиие ем молодых
семей в Брянской области» государственной программы {(Соци ная и rемографическаЯ
политика Брянской области». I

С порядком предоставления дополнительной социаль ой вьmлаты молодым
семьям при рождении (усьmовлении) одного ребенка ознакомлен.

Приложение (перечислить):
1.

(реквизиты документа, подтверждающего рождение! ьmовл иие ребенка)
2.

(копия счета с указанием реквизитов для перечислен вьmл ты)

IДополнительную социальную вьшлату прошу перечислить

(указать реквизитыI для перечисления вь

Подпись заявителя !---------{( » 20 г.



ПРШIOжение 2
к Порядку предоставления дополииrельной социальной
вьmлаты молодым семьям при рождении (усьшовлении)
одного ребенка в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в БрЯнской области»
государственноЙ программы «Социальная и демографическая
ПОЛИТИICаБрянской области»

СПИСОК
молодых семей, имеющих право на дополнительную социальную

вьпшату, по состоянию на

(наименование МУНИЦJШалъноro образования)

N2ПП Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья на дату Размер начисленной
утверждения списка молодых семей-претендентов дополнительной
на получение социальной выплатыI на текущий год социальной выплаты,

тыс. рублей (гр. 8 х 0,05)
члены семьи паспорт гражданина число, стоимость размер общей площади всего,
(Ф.И.О., РФ или свидетельство месяц, год 1 кв. м, жилого помещения ThIC.рублей

родственные о рождении рождения ThIC.рублей на семью, кв. м
отношения)

серия, кем, когда
номер выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Глава администрации
муниципального образования

м.п.
(подпись) (расшифровка подписи)

\

Исполнитель
Телефон (подпись) (расшифровка подписи)



Ут ержде
постановле ием ~pa.вительс.тва
Брянской о ласти
012 сентя • 20' 9 г. NQ4II-П

I

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из б джета

Брянской области ~юджетам ~IfПальных образов I - на !fедоставление
.дополнительнои социальнои выплаты молодым сем пр~ рождении
(усыновлении) одного ребенка в рамках реализаци подп~ограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской обла > государственной
программы «Социальная и демографическая политик Брянсkой области»

I I
1.flасто~й Порядок устанавливает правила условия предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов из бюдже Бр~ской области
бюджетам муниципальных образований на предоставл ние дрполнительной
социальной выплаты молодым сем~ям при рождении ( сыновлении) одного

Iребенка в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
- Б -б - IICсемеи в рянскои о ласти» государственнои программьх « оциальная

и демографическая политика Брюi:ской области» (д ее - hодпрограмма)I _

В целях стимулирования рождаемости и социальнои подде жки молодых
семей (далее - Порядок).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются ' епартаментом
семьи, социальной и демографической политики рянск й области -
главным распорядителем средств lобластного бюдже а Бр ской области
( )

- 1_далее - департамент в соответствии со своднои юджетнои росписью
расходов областного бюджета в пределах бюдж тных I ассигнований,
предусмотренных законом Брян~кой области об облаС1fНОМбюджете
на .соответствующий финансовый год и плановый периdд, и лимитов

Iбюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 асто~щего Порядка.
3. Департамент доводит лимиты бюджетных об зательств и предель-

ные объемыI финансирования из lобластного бюдже а Брkской области
- I - б Iв соответствии с утвержденнои своднои юджетно РОСПfСЬЮрасходов

в форме иных межбюджетных трансфертов, предусмо енных на предостав-
ление дополнительных выплат в текУЩемфинансовом году tиципальным
образованиям Брянской области. I

Перечисление иных межбюджетных трансферт в на ЩJедоставление
I .

дополнительных социальных выплат, имеющих елевое назначение,
б - Iосуществляется в пределах суммы, нео ходимои Д o~aTЫ денежных

обязательств по расходам получа-tелей средств бюд етов риципальных
образований, источником финансового обеспечения (софинансирования)

Iкоторых являются данные иные межбюджетные тра сфер 1, через счета
муниципальных образований, открытые втерритори ьных органах Феде-
рального казначейства. I
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4. Предоставление дополнительных социальных выплат осуществ-
ляется на основании закточенного между департамеитом и органами
местного самоуправления соглашения о предоставлении дополнительных
социальных выплат, содержащего следующие положения:

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, условия

предоставления и осуществления расходов местного бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты;

3) перечень документов, необходимых для предоставления иных
межбюджетных трансфертов, сроки и порядок представления таких
документов;

4) порядок контроля за расходованием средств иных межбюджетных
трансфертов;

5) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае
нарушения целей и условий их предоставления.

5. Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после
получения уведомлений по расчетам между бюджетами с объёмами иных
межбюджетных трансфертов, предназначенных для предоставления допол-
нительных социальных вьшлат, и закточения соглашений о предоставлении
ииых межбюджетных трансфертов оповещают способом, позволяющим
подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - участницы
подпрограммыI о необходимости получения дополнительной социальной
выплаты, а также разъясняют порядок и условия использования дополни-
тельной социальной выплаты.

6. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье
в безналичной форме путем зачисления органом местного самоуправления
соответствующих денежных средств на счет кредитной или другой
организации, предоставляющей ипотечные кредиты (займыI,, либо на лице-
вой счет заявителя - члена молодой семьи, открытый в кредитной
организации, в случае использования дополнительной социальной вьшлаты
на компенсацию части собственных средств, направлеЮIЫХна при обретение
(строительство) жилья.

7. Орган местного самоуправления ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент отчет
об использовании средств областного бюджета, выделенных на предо-
ставление ДОПОЛЮIТельнойсоциальной выплаты (при условии предостав-
ления дополнительной выплаты), по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

8. Органы местного самоуправления Брянской области несут ответ-
ственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
на предоставление дополнительных социальных вьшлат из бюджета Брян-
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.



з

9. Контроль за собтодеиием Jrниципальными об азова и условий,
целей и порядка предоставления дополнительной оци ьной вьпmаты
при рождении (усыновлении) ребенка осуществ ется департаментом

Iи органами государственного финансовогоконтроля.

I

I

I

I

I

I



Приложение
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов ю бюджета
Брянкой области бюджетам муниципальных образований на предоставление
дополнкгельной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении)
одного ребенка в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Брянской области» государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области»

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Брянской области, выделенных на предоставление дополнительной социальной

выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка, по состоянию на

(наименование муниципального образования)

N~пп Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость жилья на дату Размер Дата переЧИCJIения
утверждения списка молодых семей - претендентов выделенной средств дополнительной
на получение социальной вьпшаты на текущий год ДОПОЛlштельной социальной выплаты

социальной на счет семьи
члены семьи паспорт гражданина РФ число, месяц, стоимость размер общей всего, тыс. выплаты, тыс.
(ФЛ.О., ми свидетельство год рождения 1 кв. м, rтощади ЖlШого рублей рублей

родственные о рождении ThIC.рублей помещеШiЯ
отношения) на семью, кв. м

серия, кем, когда
номер выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава администрации
муниципального образования

Руководитель финансового органа
муннципального образования

м.п.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)
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