
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 26.01.2015 г.                   с. Александровка                     № 37-п 
 

 

Об утверждении порядка расходования средств, выделяемых из 

федерального, областного и местного бюджетов на предоставление 

социальных выплат  молодым  семьям для приобретения жилья  

 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 30 августа 2013 года № 737-пп «Об утверждении государственной 

программы «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Оренбургской области в 2014–2020 годах», постановлением Правительства 

Оренбургской области от 03 августа 2010 года № 527-п «Об утверждении 

правил учета и формирования списков молодых семей – участниц областной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 

области на 2011-2020 годы», постановлением администрации 

Александровского района Оренбургской области от 11.10.2013 года № 959-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

территории Александровского района» на 2014 – 2016 годы (в ред. № 787-п 

от 14.10.2014г.), части 5 статьи 30 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1.  Утвердить Порядок расходования средств, выделяемых из 

федерального, областного и местного бюджетов на предоставление 

социальных выплат  молодым  семьям для приобретения жилья согласно 

приложению. 

 2.    Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам            

Шамова В.И. 

 3. Постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 17.07.2014 года № 538-п считать утратившим силу. 

4.  Постановление вступает в силу после дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

   Глава района                                    А.П. Писарев 

  

 

Разослано: Шамову В.И., отделу по молодежной политике и спорту, 

финансовому отделу, прокурору, в дело. 

                                                                                                              



                                             Приложение к постановлению   

администрации района 

                                                                 от 26.01.2015 г. № 37-п  

 

 

Порядок расходования средств, выделяемых из федерального, 

областного и местного бюджетов на предоставление  социальных выплат  

молодым  семьям для приобретения жилья  

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств, 

выделяемых из федерального, областного и местного бюджетов на 

предоставление   социальных выплат  молодым  семьям для приобретения 

жилья (далее – социальной выплаты). 

2.    Финансовый отдел администрации Александровского района 

Оренбургской области: 

2.1. Доводит до Муниципального казенного учреждения «Отдел по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

администрации Александровского района Оренбургской области» 

уведомление о бюджетных ассигнованиях на финансовый год, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью района и в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных Александровскому району, на 

цели, указанные в п.1 настоящего порядка. 

2.2. Осуществляет кассовое обслуживание лицевых счетов, открытых в 

финансовом отделе администрации Александровского района Оренбургской 

области для учета средств областного и местного бюджетов. 

2.3. Средства, полученные  из федерального бюджета на социальные 

выплаты перечисляет на лицевой счет,  открытый в Отделе № 14 УФК по 

Оренбургской области, в пределах бюджетных ассигнований и в 

соответствии  со сводной бюджетной росписью  районного бюджета. 

2.4. Осуществляет контроль за целевым использованием средств 

федерального, областного и местного бюджетов, выделенных на 

предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения 

жилья. 

3. Администрация Александровского района Оренбургской области: 

3.1. Заключает соглашение о реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы» 

государственной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»  с департаментом 

молодежной политики Оренбургской области. 

3.2. Заключает соглашение с банком, уполномоченным на 

осуществление операций по перечислению социальной выплаты молодым 

семьям. 

4.  Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района Оренбургской области»: 



4.1. Принимает  заявления от молодых семей, организует проверку 

правильности заполнения заявления и соответствие копий оригиналам 

документов, формирует список и ведет учет дел участников программы. 

4.2.   До 1 сентября формирует списки участников программы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 

утверждает их и представляет в департамент молодежной политики 

Оренбургской области на бумажном и электронном носителях.    

4.3. Доводит до сведения участников программы выписку приказа 

департамента молодежной политики Оренбургской области об участниках, 

имеющих возможность получить социальную выплату в планируемом году.  

4.4. Доводит до сведения участников программы  выписку приказа 

департамента молодежной политики Оренбургской области о включении их  

в список претендентов или резерва на получение социальной выплаты в 

планируемом году и до всеобщего сведения.  

4.5. Вручает молодым семьям, включенным департаментом 

молодежной политики Оренбургской области  в список претендентов на 

получение социальной выплаты,  свидетельства, удостоверяющие право 

молодых семей на получение социальной выплаты на приобретение жилья, в 

течение десяти дней после получения от  департамента молодежной 

политики Оренбургской области  средств для предоставления социальной 

выплаты  молодым семьям. 

4.6. Представляет в финансовый отдел администрации района 

Оренбургской области: 

- платежные документы для перечисления денежных средств через 

удаленное рабочее место на лицевой счет члена молодой семьи, открытый в 

уполномоченном банке, в течение не более пяти дней после получения от 

уполномоченного банка заявки на перечисление средств; 

- реестр платежных поручений, подписанный руководителем и 

главным бухгалтером, на бумажном носителе.  

4.7. Отчитывается перед департаментом молодежной политики 

Оренбургской области  ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, в бумажном и электронном (формат EXCEL)  вариантах.  

4.8.  Освобождающиеся средства, в том числе  в случае неполучения 

социальной выплаты молодой семьей,  направляет на предоставление 

социальной выплаты другой молодой семье в установленном порядке.  В 

случае их недостаточности для предоставления социальной выплаты 

молодой семье средства, полученные от департамента молодежной политики 

Оренбургской области,  возвращаются согласно письму департамента 

молодежной политики Оренбургской области. 

4.9. Обеспечивает целевое использование средств федерального, 

областного и местного бюджетов, выделенных на предоставление 

социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья. 

 

 

 

 

 



 


