Приложение
к постановлению
Правительства области
от ____________ № _______

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в региональную программу «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Ярославской области»
на 2011 – 2020 годы
1.
Подпункт 4.2.3. пункта 4.2. раздела 4 добавить абзацем следующего содержания:
«В случае, если ежемесячный аннуитетный платеж оплачен в соответствующем квартале в большем размере, установленным в графике погашения
платежей по кредитному договору (займу), то гражданин предоставляет новый график погашения платежей, в котором платежные даты изменению не
подлежат.».
2.
Пункт 4 Перечня документов необходимых для получения субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту
(займу) приложения 21 к Программе изложить в новой редакции:
«Копии кредитного договора и графика погашения платежей предоставляются единожды при первоначальном обращении гражданина с заявлением о предоставлении субсидии на возмещение аннуитетных платежей за
исключением последнего абзаца подпункта 4.2.3. пункта 4.2. раздела 4 Программы.».
3. В приложении 24 к Программе:
3.1. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«Сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субси-





дий Собл. , устанавливается для каждого муниципального образования области дифференцированно в зависимости от уровня обеспеченности бюджетов муниципальных образований области собственными доходами, определяемого как соотношение суммы налоговых и неналоговых доходов к сумме
всех доходов местного бюджета, и рассчитывается по формуле:

Собл.  К  СтЖ  К соф. ,
где:
К - коэффициент предоставления государственной поддержки, устанавливающий процентную расчетную норму возмещения затрат в следующем размере: 0,5 - для категорий граждан, указанных в абзацах третьем восьмом подпункта 4.2.3 пункта 4.2 подраздела 4 раздела V Программы; 0,3 -

2

для иных категорий граждан;
СтЖ - средняя рыночная стоимость жилья по муниципальному образованию области, определяемая в соответствии с подпунктом 7.10 пункта 7
данной Методики;

К соф. - коэффициент софинансирования из средств областного бюджета.
В 2016 году сумма средств областного бюджета, направляемых для вы-





дачи субсидий Собл. , устанавливается для каждого муниципального образования области дифференцированно в зависимости от уровня обеспеченности бюджетов муниципальных образований области собственными доходами, определяемого как соотношение суммы дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений к сумме всех доходов местного
бюджета, и рассчитывается по формуле:

Собл.  К  СтЖ  К соф. ,
где:
К - коэффициент предоставления государственной поддержки, устанавливающий процентную расчетную норму возмещения затрат в следующем размере: 0,5 - для категорий граждан, указанных в абзацах третьем восьмом подпункта 4.2.3 пункта 4.2 подраздела 4 раздела V Программы; 0,3 для иных категорий граждан;
СтЖ - средняя рыночная стоимость жилья по муниципальному образованию области, определяемая в соответствии с подпунктом 7.10 пункта 7
данной Методики;

К соф. - коэффициент софинансирования из средств областного бюджета.
Для софинансирования выделения субсидий используются данные об
исполнении расходов местных бюджетов на указанные цели за предыдущий
период.».
3.2. Подпункт 7.1. пункта 7 добавить таблицой следующего содержания:

Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера- Значение коэффициента
ции и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений софинансирования из
в собственных доходах бюджета
средств областного



бюджета К соф.
1

2
На 2016 год

До 10 процентов включительно:
городской округ город Ярославль;
городской округ город Рыбинск;
городское поселение Ростов Ростовского муниципального района;
городское поселение Тутаев Тутаевского муниципального района;
Пригородное сельское поселение Переславского муниципального района
городской округ город Переславль-Залесский

0,5

От 10 до 20 процентов включительно:
городское поселение Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального
района;
городское поселение Данилов Даниловского муниципального района;

0,6

От 20 до 30 процентов включительно:
городское поселение Пречистое Первомайского муниципального района;
сельское поселение Даниловское Даниловского муниципального района;
Волжское сельское поселение Некоузского муниципального района

0,7



2

От 30 до 40 процентов включительно:

0,8

Более 40 процента:
Инальцинское сельское поселение Борисоглебского муниципального района

0,9

4.
В Приложении 27 к Программе удалить строки следующего содержания:
«граждане, указанные в статье 16 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

