УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 28.11.2017 № 945-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ СПОРТСМЕНАМ - ПРИЗЕРАМ
ОЛИМПИЙСКИХ, ПАРАЛИМПИЙСКИХ,
СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И ИХ ГЛАВНЫМ
ТРЕНЕРАМ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления выплат
из бюджета Пермского края на приобретение (строительство) жилья
спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских
игр, чемпионатов мира и их главным тренерам (далее - выплаты), определяет
критерии отбора лиц, имеющих право на получение выплаты (далее
соответственно - отбор, граждане - получатели выплат), цели и условия
предоставления выплат, случаи и порядок их возврата.
1.2. Выплаты предоставляются в пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных Министерству физической культуры и
спорта Пермского края (далее - Министерство) в законе Пермского края
о бюджете Пермского края на текущий финансовый год и на плановый период,
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края и
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий
финансовый год.
Выплаты носят разовый характер.
1.3. В целях реализации настоящего Порядка под жилым помещением
понимается изолированное помещение (квартира, комната, жилой дом, часть
дома), которое является недвижимым имуществом и пригодно
для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и
техническим требованиям, благоустроенно применительно к условиям
населенного пункта, в котором приобретается жилое помещение).
1.4. Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется
в собственность гражданина - получателя выплаты. Допускается оформление
жилого помещения в долевую собственность с остальными членами семьи
гражданина - получателя выплаты.

1.5. Предельный размер предоставляемых выплат устанавливается
постановлением Правительства Пермского края, утвердившим настоящий
Порядок, с учетом ранга соревнований. Размер выплаты прошедшему отбор
гражданину - получателю выплат определяется в соответствии с пунктом 4.1
настоящего Порядка.
1.6. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края
на предоставление выплат является Министерство.
II. Целевое назначение, условия предоставления выплаты
2.1. Выплата может быть использована гражданином - получателем
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, находящегося
на территории Пермского края, отвечающего установленным санитарным и
техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям
населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение.
2.2. Условиями получения выплаты являются:
проживание гражданина - получателя выплаты на территории Пермского
края;
достижение гражданином - получателем выплаты
результата, указанного в пункте 3.5.1 настоящего Порядка;

спортивного

признание гражданина - получателя выплаты органами местного
самоуправления по месту его постоянного проживания нуждающимся
в улучшении жилищных условий по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
в случае если гражданином - получателем выплаты является спортсмен,
он должен представлять на официальных спортивных соревнованиях только
Пермский край (без параллельного зачета с иными субъектами Российской
Федерации),
в случае если гражданином - получателем выплаты является главный
тренер, спортсмен, за результат которого главный тренер претендует
на выплату, должен представлять на официальных спортивных соревнованиях
только Пермский край (без параллельного зачета с иными субъектами
Российской Федерации) и осуществлять проведение со спортсменом
тренировочных мероприятий в течение не менее 2 лет, предшествующих
достижению результата, указанного в пункте 3.5.1 настоящего Порядка;
приобретение (строительство) жилого помещения на территории
Пермского края;

приобретение (строительство) жилого помещения, отвечающего
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного
применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается
жилое помещение.
2.3. Выплаты носят целевой характер и не могут быть использованы
на иные цели.
III. Критерии и порядок отбора граждан - получателей выплаты
3.1. Для получения выплаты гражданин - получатель выплаты
представляет в Министерство:
заявление о предоставлении выплаты по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку (далее - заявление) с приложением следующих
документов:
копии документа, удостоверяющего личность гражданина - получателя
выплаты;
сведений о составе семьи гражданина - получателя выплаты,
предоставленных должностным лицом, ответственным за регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и жительства (в случае
непредставления такого документа гражданином - получателем выплаты
Министерство запрашивает его самостоятельно);
копии протокола соревнований или выписки из протокола соревнований,
подтверждающего достижение спортивного результата и заверенного
(заверенной) в установленном порядке общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта;
в случае если гражданином - получателем выплаты является главный
тренер, к заявлению прилагаются заверенные в установленном порядке копии
приказов
соответствующей
физкультурно-спортивной
организации
о зачислении спортсмена к нему в группу за период не менее 2 лет,
предшествовавший достижению спортсменом результата, указанного в пункте
3.5.1 настоящего Порядка;
копии распоряжения органа местного самоуправления о признании
гражданина - получателя выплаты по месту его постоянного проживания
нуждающимся в улучшении жилищных условий по основаниям, указанным
в абзаце четвертом пункта 2.2 настоящего Порядка (в случае непредставления
такого документа гражданином - получателем выплаты Министерство
запрашивает его самостоятельно).
Граждане - получатели выплаты имеют право представить
в Министерство заявление и документы в течение 4 лет после года, в котором

достигнут спортивный результат, дающий право на получение выплаты.
Срок подачи заявления: в 2017 году - до 15 декабря, начиная с 2018 года с 15 января по 31 мая.
3.2. Министерство регистрирует заявление и документы, указанные
в пункте 3.1 настоящего Порядка, в день их поступления в специальном
журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован,
прошнурован, скреплен печатью Министерства. Запись о регистрации должна
включать регистрационный номер заявления, дату и время его приема.
3.3. Проведение отбора граждан - получателей выплаты осуществляется
комиссией по отбору граждан - получателей выплаты (далее - комиссия).
Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом Министерства.
3.4. Министерство в течение 1 рабочего дня после истечения срока подачи
заявления и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка,
передает их в комиссию для рассмотрения. Срок рассмотрения комиссией
заявлений и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка,
не должен превышать 5 рабочих дней со дня их передачи в комиссию.
3.5. Отбор граждан - получателей выплаты осуществляется по следующим
критериям:
3.5.1. преимущество на получение выплаты имеют спортсмены,
достигшие более высоких спортивных результатов, и их главные тренеры:
1 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх;
2 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх;
3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх;
1 место на чемпионатах мира по видам спорта, включенным в программу
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр;
2 место на чемпионатах мира по видам спорта, включенным в программу
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр;
3 место на чемпионатах мира по видам спорта, включенным в программу
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр;
1 место на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта;
2 место на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта;
3 место на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта.
Спортивные результаты расположены в порядке убывания их значимости;

3.5.2. в случае равенства значимости спортивных результатов,
достигнутых гражданами - получателями выплаты в одном и том же году,
выплата предоставляется тем гражданам - получателям выплаты, чьи
заявления и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка,
поступили в Министерство раньше;
3.5.3. в случае равенства спортивных результатов, достигнутых
гражданами - получателями выплаты в разных годах, выплата предоставляется
тем гражданам - получателям выплаты, чьи спортивные результаты
достигнуты раньше, но не ранее 4 лет до даты подачи заявления.
3.6. По результатам рассмотрения заявлений и документов, указанных
в пункте 3.1 настоящего Порядка, комиссия принимает решение
о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты. Решение
комиссии оформляется протоколом в день его принятия.
3.7. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
представление недостоверных сведений и (или) непредставление
документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка,
за исключением документов, указанных в абзацах четвертом и седьмом пункта
3.1 настоящего Порядка;
представление заявления и документов не в сроки, установленные
пунктом 3.1 настоящего Порядка;
несоответствие гражданина - получателя
установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;

выплаты

условиям,

недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели,
указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
3.8. Граждане - получатели выплаты, которым было отказано
в предоставлении выплаты по основаниям, установленным пунктом 3.7
настоящего Порядка, вправе вновь обратиться с заявлением о предоставлении
выплаты в следующем финансовом году на условиях, предусмотренных
настоящим Порядком, но не позднее 4 лет после года, в котором достигнут
спортивный результат, дающий право на получение выплаты.
3.9. Министерство в течение 2 рабочих дней с даты принятия комиссией
решения направляет гражданину - получателю выплаты уведомление
о предоставлении выплаты с указанием размера предоставляемой выплаты
или уведомление об отказе в предоставлении выплаты с указанием причин
отказа.
IV. Определение размера предоставляемой выплаты
4.1. Размер выплаты определяется исходя из средней расчетной стоимости

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному району
(городскому округу) Пермского края, утвержденной Правительством
Пермского края за квартал текущего года, предшествующий кварталу,
в котором подано заявление, нормы предоставления площади жилого
помещения,
установленной
органом
местного
самоуправления
муниципального образования Пермского края, в котором планируется
приобретение жилого помещения, и количества членов семьи гражданина получателя выплаты по следующей формуле:
РВ = СРС x РПЖ,
где
РВ - размер выплаты;
СРС - средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному району (городскому округу) Пермского края,
утвержденная Правительством Пермского края за квартал текущего года,
предшествующий кварталу, в котором подано заявление;
РПЖ - норма предоставления площади жилого помещения (минимальный
размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер
общей площади предоставляемого жилого помещения), установленная
органом местного самоуправления муниципального образования Пермского
края, в котором планируется приобретение жилого помещения, с учетом
количества членов семьи гражданина - получателя выплаты.
Размер выплаты не может превышать предельный размер
предоставляемой выплаты, установленный постановлением Правительства
Пермского края, утвердившим настоящий Порядок, с учетом ранга
соревнований.
4.2. Для получения выплаты гражданин - получатель выплаты
представляет в Министерство следующие документы о приобретаемом
(строящемся) жилом помещении:
4.2.1. в случае использования выплаты на приобретение жилого
помещения:
проект договора купли-продажи жилого помещения или договора участия
в долевом строительстве или уступки права требования на жилое помещение
с указанием полной стоимости приобретаемого жилого помещения;
отчет об оценке объекта недвижимости - жилого помещения, которое
планируется приобрести;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты
приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер выплаты;

4.2.2. в случае использования выплаты для строительства жилого
помещения:
в случае наличия в собственности гражданина - получателя выплаты
земельного участка, на котором планируется строительство жилого дома, выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о зарегистрированных правах на недвижимое имущество - земельный участок;
в случае аренды гражданином - получателем выплаты земельного участка,
на котором планируется строительство жилого дома, - договор аренды
земельного участка;
разрешение на строительство, выданное в установленном порядке;
в случае осуществления строительства жилого помещения по договору
строительного подряда - проект договора строительного подряда с указанием
полной стоимости строительно-подрядных работ;
в
случае
осуществления
строительства
жилого
помещения
без заключения договора строительного подряда - проект жилого дома,
документ о сметной стоимости строительства жилого дома (проектная
документация на строительство жилого дома);
4.2.3. в 2017 году гражданин - получатель выплаты предоставляет
в Министерство документы о приобретаемом (строящемся) жилом помещении
в течение 5 календарных дней с даты получения уведомления
о предоставлении выплаты, с 2018 года - в течение 30 рабочих дней с даты
получения уведомления о предоставлении выплаты.
4.3. Обязательным условием договоров купли-продажи жилого
помещения, долевого участия в строительстве многоквартирного дома или
договора уступки права требования на жилое помещение (далее - договоры)
является указание, что оплата жилого помещения, цены по договору участия
в долевом строительстве производится за счет средств бюджета Пермского
края.
В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого
помещения превышает размер предоставляемой выплаты, в договорах
определяется порядок и источник уплаты недостающей суммы.
В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого
помещения меньше размера предоставляемой выплаты, выплата
осуществляется в размере стоимости приобретаемого жилого помещения,
объекта долевого строительства.
4.4. Министерство в течение 3 рабочих дней с даты принятия документов,
указанных в пунктах 4.2.1-4.2.3 настоящего Порядка, осуществляет проверку
поступивших документов в части:

соответствия полноты поступивших документов
установленным пунктами 4.2.1, 4.2.2 настоящего Порядка;

требованиям,

соответствия данных, указанных в проектах договоров, данным
документа гражданина - получателя выплаты, удостоверяющего личность;
соответствия стоимости жилого помещения размеру предоставляемой
выплаты и стоимости, указанной в отчете об оценке объекта недвижимости.
В случае использования выплаты на оплату цены по договору участия
в долевом строительстве (за исключением уступки права требования) - в части
соответствия такой цены размеру предоставляемой выплаты;
соблюдения требования, установленного пунктом 4.3 настоящего
Порядка.
4.5. В случае соответствия представленных документов перечню,
установленному в пунктах 4.2.1-4.2.2 настоящего Порядка, соответствия
данных, указанных в проектах договоров, данным документа гражданина получателя выплаты, удостоверяющего личность, соответствия стоимости
жилого помещения размеру предоставляемой выплаты и стоимости,
указанной в отчете об оценке объекта недвижимости, или соответствия цены
по договору долевого участия в строительстве размеру предоставляемой
выплаты, соблюдения требования, установленного пунктом 4.3 настоящего
Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней с момента завершения
проверки документов готовит проект распоряжения Правительства Пермского
края о предоставлении выплат с указанием фамилии, имени, отчества граждан
- получателей выплат, спортивного достижения и размера предоставляемой
выплаты.
В случае несоответствия представленных документов перечню,
установленному в пунктах 4.2.1-4.2.2 настоящего Порядка, или
несоответствия данных, указанных в проектах договоров, данным документа
гражданина - получателя выплаты, удостоверяющего личность, или
несоответствия стоимости жилого помещения размеру предоставляемой
выплаты и стоимости, указанной в отчете об оценке объекта недвижимости,
или несоответствия цены по договору долевого участия в строительстве
размеру предоставляемой выплаты, или несоблюдения требования,
установленного пунктом 4.3 настоящего Порядка, Министерство в течение
2 рабочих дней с момента завершения проверки документов возвращает
гражданину - получателю выплаты документы на доработку с указанием
причин отказа в приеме документов.
Доработанные документы представляются гражданином - получателем
выплаты в Министерство в течение 3 рабочих дней с даты их возвращения.
Рассмотрение доработанных документов осуществляется Министерством
в течение 2 рабочих дней с даты их поступления в порядке, установленном

настоящим пунктом.
4.6. На основании распоряжения Правительства Пермского края
о предоставлении выплат Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
подписания указанного распоряжения заключает с гражданами получателями
выплаты
соглашение
о
предоставлении
выплаты
на приобретение (строительство) жилья (далее - соглашение).
4.7. В соглашении устанавливаются:
объем выплаты и сроки перечисления выплаты;
условия предоставления выплаты;
целевое назначение выплаты;
права и обязанности сторон;
формы и сроки предоставления отчета о целевом использовании выплаты;
порядок и сроки возврата выплаты в случае нарушений условий,
установленных при предоставлении выплаты в соответствии с настоящим
Порядком и (или) соглашением;
срок действия соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
4.8. Перечисление выплат осуществляется в течение 20 рабочих дней
с даты подписания соглашения в размере, определенном в соответствии
с пунктом 4.1 настоящего Порядка, на счет, открытый в российской кредитной
организации. Форма соглашения утверждается приказом Министерства.
4.9. Информация о предоставлении выплат на приобретение
(строительство)
жилья
спортсменам
призерам
Олимпийских,
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и их главным
тренерам в соответствии с настоящим Порядком размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
V. Отчетность, контроль и возврат выплаты
5.1. Выплаты расходуются гражданами - получателями выплаты в целях,
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.
5.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета Пермского

края на предоставление выплат, соблюдением требований и условий их
предоставления осуществляется Министерством и органами государственного
финансового контроля Пермского края.
5.3. Гражданин - получатель выплаты:
5.3.1. в случае использования выплаты на оплату стоимости жилого
помещения:
в течение 40 рабочих дней с даты перечисления выплаты представляет
в Министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости
о зарегистрированных правах на объект недвижимости - приобретенное жилое
помещение;
5.3.2. в случае использования выплаты на уплату цены по договору
участия в долевом строительстве:
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации права собственности
на жилое помещение в органе, осуществляющем государственную
регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним, но не позднее
3 месяцев с даты сдачи многоквартирного дома (жилого дома) в эксплуатацию
представляет в Министерство выписку из Единого государственного реестра
недвижимости о зарегистрированных правах на объект недвижимости приобретенное жилое помещение.
5.4. В случае непредставления гражданином выписки из Единого
государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на
объект недвижимости по собственной инициативе Министерство запрашивает
соответствующие сведения в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю
в течение 30 дней с момента истечения срока, установленного в пункте 5.3.1
или пункте 5.3.2 настоящего Порядка.
5.5. Выплата подлежит возврату в бюджет Пермского края в случае
нарушения гражданином - получателем выплаты целей, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка, или условий, установленных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, в следующем порядке:
5.5.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта
нарушения гражданином - получателем выплаты целей, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка, или условий, установленных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, направляет гражданину - получателю выплаты требование о возврате
выплаты;
5.5.2. требование о возврате выплаты в бюджет Пермского края должно
быть удовлетворено гражданином - получателем выплаты в течение
30 календарных дней с даты получения указанного требования;

5.5.3. в случае невыполнения гражданином - получателем выплаты
в установленный срок требования о возврате выплаты Министерство
обеспечивает взыскание выплаты в судебном порядке.
5.6. Министерство ежегодно, до 15 числа месяца, следующего
за отчетным годом, представляет в Министерство финансов Пермского края:
сведения о лицах, которые приобрели (построили) жилые помещения
за счет средств бюджета Пермского края (выплаты), по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;
отчет об использовании средств бюджета Пермского края
на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и
их главным тренерам по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку.

Приложение 1
к Порядку
предоставления выплат
на приобретение (строительство)
жилья спортсменам - призерам
Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр, чемпионатов
мира и их главным тренерам
ФОРМА
В Министерство физической
культуры и спорта Пермского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выплаты
Я,____________________________________________________________________,
(ФИО)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность)
контактный телефон: ______________________________________________________,
прошу предоставить мне выплату на приобретение (строительство) жилого
помещения
на
территории
Пермского
края, отвечающего установленным
санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к
условиям населенного пункта.
Состав семьи:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество

Отношение к заявителю

Год рождения

1
2
3
4
5
Имею в собственности жилые помещения (с указанием площади):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Полученную выплату намереваюсь использовать на (нужное отметить):
┌────┐
│
│ приобретение жилого помещения;
├────┤
│
│ строительство жилого помещения
└────┘
Настоящим подтверждаю:
наличие
статуса
нуждающегося
в
улучшении жилищных условий по
основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации

для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма;
представление на официальных спортивных соревнованиях только Пермского
края (без параллельного зачета с иными субъектами Российской Федерации).
____________________________________ _____________ ________________________
(ФИО)
(подпись)
(дата)
В случае получения выплаты обязуюсь в течение 5 лет представлять на
официальных
спортивных
соревнованиях
только
Пермский
край
(без
параллельного зачета с иными субъектами Российской Федерации). В целях
соблюдения данного условия выражаю готовность к заключению соглашения с
Министерством физической культуры и спорта Пермского края.
____________________________________ _____________ ________________________
(ФИО)
(подпись)
(дата)
С условиями предоставления
обязуюсь их выполнять:

и

использования

выплаты ознакомлен(а) и

____________________________________ _____________ ________________________
(ФИО)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
2. ________________________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
3. ________________________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
4. ________________________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
5. ________________________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
6. ________________________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
_______________
(подпись)

_________________________
(дата)

Заявление принято
"
"
20

г.

______________________________________ _________ __________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись,
(расшифровка подписи)
дата)

Приложение 2
к Порядку
предоставления выплат
на приобретение (строительство)
жилья спортсменам - призерам
Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр, чемпионатов
мира и их главным тренерам
ФОРМА
СВЕДЕНИЯ
о лицах, которые приобрели (построили) жилые помещения
за счет средств бюджета Пермского края (выплаты) в 2___ году

Реквизиты
Дата
Реквизиты
документа,
ФИО
№
рождения
документа,
подтверждающ
получателя
п/п
получателя удостоверяющ
его уровень
выплаты
выплаты
его личность
спортивных
достижений
1

2

3

4

5

Приобретено (построено) жилое
Номер и
Размер
помещение
дата
выплаты
свидетель
(номер, дата
ства о
распоряжения
общая
государст
по
кол-во
стоимость,
Правительства
площадь,
венной
адресу комнат
тыс. руб.
Пермского
кв. м
регистрац
края), тыс. руб.
ии прав
6

1
2
...
Итого
Министр физической культуры
и спорта Пермского края ________________________/_________________________/
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер ________________/_____________________________/
(подпись)
(ФИО)
Исполнитель _______________ _____________ _________________ _______________
(должность) (подпись)
(ФИО)
(телефон)
"___" _______________ 20__ г.

7

8

9

10

11

Приложение 3
к Порядку
предоставления выплат
на приобретение (строительство)
жилья спортсменам - призерам
Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр, чемпионатов
мира и их главным тренерам
ФОРМА
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Пермского края
на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов
мира и их главным тренерам за 2___ год

Остаток
неиспользованных
№
средств краевого
п/п бюджета на начало
отчетного периода,
тыс. руб.

1

2

Стоимость
приобретенного
(построенного) жилья,
тыс. руб.

Утверждено сводной
бюджетной росписью,
тыс. руб.

Размер средств,
Остаток
предусмотренных
неиспользованных
нормативным
средств краевого
всего (на
всего (на
правовым актом
бюджета на конец
отчетную дату в том
Пермского края, отчетную дату в том
отчетного периода,
с
числе
в
с
числе в
тыс. руб.
тыс. руб.
нарастающим квартале нарастающим квартале
итогом)
итогом)
3

4

5

6

7

8

Причина
неосвоения
средств
краевого
бюджета

9

Министр физической культуры
и спорта Пермского края _______________________/__________________________/
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер ________________/_____________________________/
(подпись)
(ФИО)
Исполнитель _______________ _____________ _________________ _______________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
(телефон)
"___" _______________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 28.11.2017 № 945-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ
СПОРТСМЕНАМ - ПРИЗЕРАМ ОЛИМПИЙСКИХ,
ПАРАЛИМПИЙСКИХ, СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЧЕМПИОНАТОВ
МИРА И ИХ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРАМ
Ранг соревнований

Предельный размер выплаты, тыс. руб.

Олимпийские, Паралимпийские,
Сурдлимпийские игры

3000

Чемпионат мира

2500

