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Форма
Приложение  

к Порядку предоставления дополнительных  
социальных выплат молодой семье при рождении  

усыновлении одного ребенка за счет средств  
областного бюджета

В Министерство физической культуры, спорта  
и молодежной политики Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Молодая семья в составе:

супруг _______________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ______________, выданный ______
___________________ «____» ________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________;
супруга ______________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ______________, выданный ______
___________________ «____» ________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________;
дети: ________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _________ № __________________, выданное(ый) ______
__________________________________ «____» __________ г.,
проживает по адресу: ____________________________________
____________________________________________________;
____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _____ № __________________, выданное(ый) __________
_________________________________ «____» ___________ г.,
проживает по адресу: ____________________________________
____________________________________________________;
____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия __________ № ____________, выданное(ый) ___________
_________________________________ «____» ___________ г.,
проживает по адресу: ____________________________________
____________________________________________________,
просит предоставить дополнительную социальную выплату при рожде-

нии (усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, от-
крытый на _______________________________________________

(Ф.И.О. члена молодой семьи)
№ банковского счета ___________________________________,
____________________________________________________

(полное наименование банка)
____________________________________________________

Реквизиты банка:
Адрес и телефон _______________________________________
ИНН_________________________________
КПП _________________________________
БИК__________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________

С условиями предоставления дополнительной социальной выплаты 
ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять, даем согласие на 
обработку наших персональных данных:

1) _______________________________  ___________   ______;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)           (дата)

2) _______________________________  ___________   ______;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)           (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

«___» ________________ 20__ г.
  _________________ ________________
     (подпись)   Ф.И.О.
  _________________ ________________
     (подпись)   Ф.И.О.

К постановлению правительства  
Свердловской области

от 25.04.2011 г. № 454-ПП

К областной целевой программе  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Подпрограмма 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
одним из важнейших направлений жилищной политики Российской Фе-
дерации.

В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы был принят план мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006-2010 годы 
(далее — план). В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы 
и плана молодым семьям предоставлялась социальная выплата, которую 
молодая семья — участница подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы 
могла использовать на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам.

На момент окончания реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы и плана в Свердловской области около 500 молодых 
семей, которые приобрели жилье в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы и плана с использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита или займа и планировали использовать социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту или займу.

Данная категория молодых семей находится в репродуктивном возрасте 
и во многих молодых семьях один из супругов находится в отпуске по уходу 
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату, от-
сюда возникают проблемы с исполнением кредитных обязательств.

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить обяза-
тельства со стороны областной и муниципальной власти, так как действую-
щая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы исключает возможность 
использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести 
такие риски, как изменение региональной нормативной правовой базы в 
части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление подпрограммой.

Паспорт подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей под-
программе.

Раздел 2. Основная цель, задачи, целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы (далее — подпрограмма) разрабо-
тана в целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

Основными задачами подпрограммы являются:
1) предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 

социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);

2) информирование молодых семей об условиях и порядке получения 
социальных выплат.

В ходе реализации подпрограммы предполагается предоставить до 500 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Достижение установленных в приложении № 2 к областной целевой 
программе «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 
2011–2015 годы результатов станет основой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части населения Свердловской области. 

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Мероприятия подпрограммы, направленные на комплексное решение 
задач, указанных в разделе 2 настоящей подпрограммы, включают прочие 
нужды (предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга или процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в объеме финансирования 347881,0 тыс. рублей. Объем средств 
областного бюджета составит 260910,5 тыс. рублей, планируемый объем 
средств местных бюджетов — 86970,5 тыс. рублей. 

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в приложе-
нии № 3 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы составляет 
347881,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств областного бюджета — 260910,5 тыс. рублей (в ценах соответ-
ствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы по источникам 
финансирования, годам реализации, направлениям приведены в приложе-
нии № 5, таблица 4, к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы. 

Объем финансирования подпрограммы по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга или процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) определен исходя из установ-
ленных подпрограммой расчетных нормативов социальных выплат. 

Средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердлов-
ской области планируются для реализации мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) исходя из доли 
софинансирования социальных выплат, установленных подпрограммой.

Объемы средств областного и местных бюджетов для реализации меро-
приятий подпрограммы по предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) отражаются в соглашениях, заключаемых 
заказчиком подпрограммы с администрациями муниципальных образований 
в Свердловской области, местным бюджетам которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета на реализацию долгосрочных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, аналогичных 
подпрограмме.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения подпрограммы не вы-
деляется.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Заказчиком подпрограммы является Министерство физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

Исполнителями подпрограммы являются Министерство и администрации 
муниципальных образований в Свердловской области.

Организационные мероприятия на региональном уровне предусма-
тривают:

1) ежегодное формирование сводного списка молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) Свердловской области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
Свердловской области в соответствии с Порядком формирования списков 
молодых семей — участников подпрограммы по Свердловской области 
(приложение № 2 к подпрограмме);

2) определение ежегодно объема средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

3) отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

5) осуществление контроля за реализацией подпрограммы на региональ-
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;

6) проведение мониторинга реализации подпрограммы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусма-

тривают:
1) принятие муниципальной программы по предоставлению молодым 

семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам);

2) формирование списков молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области;

3) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного 
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

4) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

5) перечисление социальных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным 
организациям в счет оплаты основной суммы дога и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).

В рамках реализации подпрограммы молодым семьям предоставляется 
государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) только один раз. Участие молодой семьи в подпрограмме является 
добровольным.

Министерство осуществляет:
1) общее управление подпрограммой;
2) прием от органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Свердловской области заявок на софинансирование социальных 
выплат;

3) организацию проведения отбора муниципальных образований в 
Свердловской области с целью предоставления субсидий бюджетам этих 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

5) организацию оценки эффективности реализации подпрограммы.
Участниками подпрограммы могут быть молодые семьи, признанные 

органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области участниками подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.09.2001 г. № 675, купившие (построившие) жилье с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, и молодые семьи, признан-
ные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/

СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), купившие (построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займам) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 
2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы до вступления в 
действие новой редакции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 232-ПП, 
(далее — участники подпрограммы).

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям — участникам 
подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области участницей подпрограммы. 
Факт признания молодой семьи участницей подпрограммы подтверждается 
постановлением (распоряжением) главы муниципального образования в 
Свердловской области;

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых помеще-
ний) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). 
Приобретенное жилое помещение должно отвечать установленным сани-
тарным и техническим требованиям, должно быть благоустроенным при-
менительно к условиям населенного пункта, в котором оно приобретено. 
Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов 
молодой семьи. 

Социальная выплата предоставляется молодой семье на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по соответствующему муниципальному обра-
зованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника 
подпрограммы. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию устанавливается органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 418–419), от 27 апреля 2007 года № 310ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), но этот норматив не должен 
превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья 
по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муници-

пальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
подпрограммы;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями подпрограммы.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стои-
мости жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного и 
более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми. 

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля област-
ного бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости 
жилья, в зависимости от состава семьи. 

Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) в доходы бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор муниципальных образований, бюджетам кото-
рых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу). 

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), осуществляется в 
соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть пре-
доставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) (приложение № 3 к подпрограмме).

Субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) предоставляются в соответствии с Порядком предоставле-
ния из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) (приложение № 4 к подпро-
грамме).

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) осуществляется в соответствии 
с Методикой расчета размера субсидий бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу) (приложение № 5 к 
подпрограмме).

Если после распределения средств областного бюджета на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы дога и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
местном бюджете муниципального образования в Свердловской области 
остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная 
выплата молодой семье на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) по решению органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
может выплачиваться за счет средств местного бюджета муниципального 
образования в Свердловской области в размере, предусмотренном под-
программой. Право на выплату в полном размере социальной выплаты 
молодой семье на погашение основной суммы дога и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) за счет средств местного бюджета 
возникает при условии закрепления данного права в муниципальной про-
грамме по предоставлению финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (приложение № 6 
к подпрограмме).

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 
производится по итогам выполнения подпрограммы за год и по окончании 
срока реализации подпрограммы на основании достижения целевых инди-
каторов, приведенных в приложении № 2 к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, и в соответствии с прилагаемой к областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы методикой оценки эффективности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить доступ-
ность жилья для граждан и предоставить к 2015 году социальные выплаты 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) до 500 молодым семьям.

Приложение № 1  
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Паспорт подпрограммы  
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы





















 











 





 














  


  




 
















 











 




 
























 


















 



















Приложение № 2  
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса  
в Свердловской области» на 2011-2015 годы

Порядок 
формирования списков молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области, сводного 
списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) по Свердловской области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области

Настоящий Порядок формирования списков молодых семей — участ-
ников подпрограммы по Свердловской области определяет порядок 
формирования списков молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию 
в Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по Свердловской области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской области.

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 
образованию в Свердловской области, формируется из числа молодых 
семей, признанных участниками настоящей подпрограммы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 1 сентября года, предшествующего 
планируемому, осуществляют формирование списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию в Сверд-
ловской области в планируемом году по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с момента вступления в действие подпрограммы и до 20 
августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области осуществляют формирование списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области на 2011 
год, до даты официального объявления о проведении в 2011 году отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 


