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В числе установленных федеральным законодательством мер социаль-
ной поддержки инвалидов боевых действий предусмотрено обеспечение 
жилыми помещениями этой категории граждан, вставших на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года. Объем строительства 
(приобретения) жилых помещений с учетом субвенций из федерального 
бюджета, направляемых в бюджет Свердловской области для обеспечения 
жильем ветеранов, инвалидов по общему заболеванию и семей, имеющих 
детей-инвалидов, не позволяет инвалидам боевых действий, большинство 
из которых принято на учет в качестве нуждающихся в жилье в 2004 году, 
рассчитывать на получение жилья в течение ближайших пяти лет. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы (далее — Подпрограмма) включает 
мероприятия по предоставлению социальных выплат для строительства 
жилых помещений многодетным семьям и работникам областных государ-
ственных учреждений, мероприятия по строительству жилых помещений с 
предоставлением их по договорам социального найма инвалидам боевых 
действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года, что будет способствовать повышению 
покупательной способности населения на рынке жилья и улучшению жи-
лищных условий граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан требует значитель-
ных финансовых затрат, эти мероприятия не могут быть осуществлены в 
течение одного финансового года, что подтверждает обоснованность и 
необходимость осуществления мероприятий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан программно-целевым методом. Возможные 
риски при использовании программно-целевого метода и способы их огра-
ничения изложены в областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы приведен в приложении № 1 
к Подпрограмме.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» 

1. Целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан.

Задачами Подпрограммы, направленными на достижение этой цели 
являются:

1) предоставление социальных выплат для строительства жилых по-
мещений многодетным семьям;

2) предоставление социальных выплат для строительства жилых поме-
щений работникам областных государственных учреждений;

3) предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;

4) создание условий для привлечения гражданами, нуждающимися в 
жилых помещениях, собственных средств, финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты 
(займы).

2. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
1) улучшение жилищных условий к 2015 году с использованием со-

циальных выплат для строительства жилых помещений до 5030 много-
детных семей и до 4800 семей работников областных государственных 
учреждений;

2) предоставление жилых помещений всем инвалидам боевых действий 
1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в приложе-
нии № 2 к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 
годы

1. Мероприятия Подпрограммы, направленные на решение задачи, ука-
занной в пункте 1 раздела 2 настоящей Подпрограммы, включают:

1) капитальные вложения (строительство жилых помещений для инвали-
дов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 марта 2005 года) в объеме финансирования 
31 752 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 
31 752 тыс. рублей;

2) прочие нужды (предоставление социальных выплат для строительства 
жилых помещений многодетным семьям, работникам областных государ-
ственных учреждений) в объеме финансирования 28 419 004 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

областного бюджета — 6 696 526 тыс. рублей, 
внебюджетных источников
(предполагаемый объем) — 21 722 478 тыс. рублей.
2. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в при-

ложении № 3 к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

3. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин-
вестиций в составе Подпрограммы приведен в приложении № 4 (таблица 
5) к Программе. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение 
жильем многодетных семей» областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 
годы

1. Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы со-
ставляет 28 450 756 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том 
числе за счет средств областного бюджета 6 728 278 тыс.рублей (в ценах 
соответствующих лет). 

Объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирова-
ния, годам реализации, направлениям приведены в приложении № 5 (та-
блица 2) к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Объем финансирования Подпрограммы по строительству жилых по-
мещений для инвалидов боевых действий 1 группы определен исходя из 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Свердловской области, устанавливаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, норматива общей площади жилого помещения и количества 
инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

Объемы финансирования Подпрограммы по предоставлению социаль-
ных выплат многодетным семьям и работникам областных государственных 
учреждений для строительства жилых помещений определены исходя из 
установленных Подпрограммой нормативов социальных выплат.

Внебюджетные средства (собственные и заемные средства граждан) 
планируются для использования многодетными семьями и работниками 
областных государственных учреждений при строительстве жилых поме-
щений в дополнение к социальным выплатам, полученным за счет средств 
областного бюджета для этих целей.

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

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» на 2011–2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области.

2. Заказчик Подпрограммы помимо функций, определенных пунктом 5 
раздела 5 областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, осуществляет следующие 
функции:

1) ежегодно утверждает список многодетных семей — получателей 
социальных выплат в текущем финансовом году для строительства жилых 
помещений;

2) ежегодно утверждает список работников областных государственных 
учреждений — получателей социальных выплат в текущем финансовом году 
для строительства жилых помещений;

3) утверждает по предложениям глав муниципальных образований в 
Свердловской области распределение жилых помещений, построенных 
для инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года.

3. Исполнителем Подпрограммы является Свердловское областное госу-
дарственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства», которое осуществляет следующие функции:

1) принимает и проверяет документы многодетных семей и работников 
областных государственных учреждений для участия граждан в Подпро-
грамме;

2) ежегодно формирует списки многодетных семей, работников област-
ных государственных учреждений — участников Подпрограммы, списки 
многодетных семей, работников областных государственных учрежде-
ний — получателей социальных выплат в текущем финансовом году для 
строительства жилых помещений;

3) производит расчет социальных выплат для строительства жилых по-
мещений, предоставляемых многодетным семьям, работникам областных 
государственных учреждений;

4) оформляет и выдает многодетным семьям, работникам областных 
государственных учреждений свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты за счет средств областного бюджета для строительства 
жилого помещения;

5) предоставляет социальные выплаты для строительства жилых по-
мещений многодетным семьям, работникам областных государственных 
учреждений;

6) размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», государственный заказ на строительство жилых помещений для 
инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;

7) осуществляет действия по регистрации построенных для инвалидов 

боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года, жилых помещений в собствен-
ность Свердловской области;

8) передает в Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области документы, необходимые для зачисления 
жилых помещений, построенных для инвалидов боевых действий 1 группы, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года, в казну Свердловской области;

9) вносит предложения заказчику Подпрограммы по уточнению в случае 
необходимости объема средств, выделяемых из областного бюджета на 
реализацию мероприятий Подпрограммы;

10) представляет заказчику Подпрограммы ежемесячно в срок до 7 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации мероприятий 
Подпрограммы по форме согласно приложению № 2 к Подпрограмме.

4. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий Подпрограммы по строительству жилых 
помещений для инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, осущест-
вляются юридическими и физическими лицами, выполняющими работы по 
строительству жилых помещений.

5. Исполнители Подпрограммы, указанные в пункте 4 настоящего разде-
ла, выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд и определяются в госу-
дарственных контрактах.

6. В рамках реализации Подпрограммы предоставляются социальные 
выплаты за счет средств областного бюджета для строительства жилых 
помещений нуждающимся в жилых помещениях: 

1) многодетным семьям;
2) работникам областных государственных учреждений.
Работники областных государственных учреждений вправе получить 

одну из социальных выплат для обеспечения жильем, установленных 
Подпрограммой для многодетных семей и работников областных госу-
дарственных учреждений. 

Многодетные семьи и работники областных государственных учрежде-
ний далее именуются отдельные категории граждан.

7. Отдельные категории граждан могут получить социальную выплату для 
обеспечения жильем только один раз и привлекать в целях строительства 
жилого помещения собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, средства кредитов (займов), предоставляемых организациями 
и (или) физическими лицами. 

8. Участие отдельных категорий граждан в Подпрограмме является 
добровольным и оформляется заявлением на участие в Подпрограмме по 
форме согласно приложению № 3 к Подпрограмме.

Право отдельных категорий граждан на получение за счет средств 
областного бюджета социальной выплаты для строительства жилого по-
мещения удостоверяется свидетельством (далее — Свидетельство). Форма 
Свидетельства приведена в приложении № 4 к Подпрограмме.

9. Свидетельство является именным документом, не является ценной 
бумагой и не подлежит передаче другому лицу. 

Срок действия Свидетельства составляет 6 месяцев с даты выдачи, 
указанной в Свидетельстве.

Датой выдачи Свидетельства является дата его подписания уполномо-
ченным должностным лицом Свердловского областного государственного 
учреждения «Фонд поддержки индивидуального жилищного строитель-
ства».

10. Социальные выплаты для строительства жилых помещений предо-
ставляются многодетным семьям — участникам Подпрограммы, признан-
ным нуждающимися в жилых помещениях либо получившим бесплатно в 
собственность земельные участки для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с Законом Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 июля, 
№ 181–182) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла-
сти от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 
27 декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 ноября 2008 
года № 110-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 
20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230) и от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются 
граждане, имеющие многодетные семьи, вставшие на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, а также граждане, 
имеющие многодетные семьи, признанные органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области по месту по-
стоянного жительства этих граждан нуждающимися в жилых помещениях 
после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

11. Социальные выплаты для строительства жилых помещений предо-
ставляются многодетным семьям — участникам Подпрограммы:

1) включенным в список многодетных семей — получателей социальных 
выплат для строительства жилых помещений в соответствии с Порядком 
формирования списка многодетных семей — участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, списка многодетных семей — получателей социальных 
выплат в текущем финансовом году для строительства жилых помещений 
(приложение № 5 к Подпрограмме);

2) в соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям 
граждан социальных выплат для строительства жилых помещений (при-
ложение № 8 к Подпрограмме).

12. Социальные выплаты для строительства жилых помещений предо-
ставляются работникам областных государственных учреждений:

1) принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с Порядком учета работников областных государственных 
учреждений, имеющих право состоять на учете с целью получения фи-
нансовой поддержки при обеспечении жильем (приложение № 6 к Под-
программе);

2) включенным в список работников областных государственных учреж-
дений — получателей социальных выплат в текущем финансовом году для 
строительства жилых помещений в соответствии с Порядком формирования 
списка работников областных государственных учреждений — участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, списка работников областных го-
сударственных учреждений — получателей социальных выплат в текущем 
финансовом году для строительства жилых помещений (приложение № 7 
к Подпрограмме);

3) в соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям 
граждан социальных выплат для строительства жилых помещений (при-
ложение № 8 к Подпрограмме).

13. Социальная выплата для строительства жилого помещения может 
использоваться отдельными категориями граждан для строительства 
одного или нескольких жилых помещений, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе для уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство 
жилого помещения.

При использовании социальной выплаты для строительства жилого по-
мещения гражданин — получатель социальной выплаты заключает договор 
участия в долевом строительстве жилого дома.

При использовании социальной выплаты для строительства индиви-
дуального жилого дома гражданин — получатель социальной выплаты 
заключает договор строительного подряда.

14. Расчет размера социальной выплаты для строительства жилого по-
мещения производится исходя из расчетной стоимости жилого помещения 
и норматива социальной выплаты.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется произведением 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по муниципальному образованию в Свердловской области, на территории 
которого гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях либо на территории которого многодетная семья получила 
бесплатно в собственность земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства, и норматива общей площади жилого помещения. 

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальному образованию в Свердловской области принимается 
равной средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области в соответствии 
с 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 № 31-ОЗ («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142–143) и от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212). 

Норматив общей площади жилого помещения составляет:
36 квадратных метров, если жилое помещение предназначено для 

одного человека и представляет собой однокомнатную квартиру;
18 квадратных метров на каждого члена семьи и дополнительно не более 

9 квадратных метров на семью, если жилое помещение предназначено для 
семьи из двух и более человек.

Норматив социальной выплаты составляет:
25 процентов расчетной стоимости жилого помещения для многодетных 

семей;
20 процентов расчетной стоимости жилого помещения для работников 

областных государственных учреждений.
15. Размер предоставляемой отдельным категориям граждан со-

циальной выплаты для строительства жилого помещения указывается в 
Свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет 
размера социальной выплаты производится на дату выдачи Свидетельства, 
указанную в бланке Свидетельства.

16. В случае, если гражданин, получивший Свидетельство, не смог по 

какой-либо причине в установленный срок действия Свидетельства вос-
пользоваться правом на получение социальной выплаты для строительства 
жилого помещения, он сохраняет право на дальнейшее участие в Подпро-
грамме на общих основаниях.

17. Жилое помещение, построенное с использованием социальной вы-
платы для строительства жилого помещения, оформляется в общую соб-
ственность всех членов семьи гражданина, указанных в Свидетельстве.

18. В рамках реализации Подпрограммы инвалидам боевых действий 
1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года, предоставляются жилые помещения по договорам 
социального найма, строительство которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

19. Порядок использования средств областного бюджета на обеспечение 
жильем инвалидов боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, организации 
работы по строительству жилых помещений и предоставления их инвалидам 
боевых действий 1 группы приведен в приложении № 9 к Подпрограмме.

20. Инвалиды боевых действий 1 группы, вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, либо работающие в областных государ-
ственных учреждениях, вправе получить одну из мер социальной поддержки 
при обеспечении жильем, указанных в пунктах 6, 18 настоящего раздела.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности под-
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
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 этой областной целевой программе 
методикой оценки эффективности.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит стимулировать по-
купательную способность населения, повысить доступность жилья для 
граждан и улучшить к 2015 году жилищные условия до 15 семей инвалидов 
боевых действий 1 группы, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года, 5030 многодетных семей, 4800 
семей работников областных государственных учреждений.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).














 







 





 









  




 























 
















 




 














 






 





















 
































































     


























   





















2) о предоставлении жилых помещений инвалидам боевых действий 1 группы, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
марта 2005 года

Примечания:
1) сведения в графах 4–6 таблицы подпункта 1 отчета указываются отдельно по гражданам, получившим свидетельства о праве отдельных категорий 

граждан на получение за счет средств областного бюджета социальной выплаты для строительства жилого помещения и социальные выплаты согласно 
этим свидетельствам в текущем финансовом году, и по гражданам, получившим свидетельства в текущем финансовом году, а социальные выплаты со-
гласно этим свидетельствам в последующем году;

2) сведения в графе 3 таблицы подпункта 2 отчета указываются согласно приказам министра строительства и архитектуры Свердловской области об 
утверждении распределения инвалидам боевых действий жилых помещений, построенных за счет средств областного бюджета;

3) сведения в графе 4 таблицы подпункта 2 отчета указываются согласно данным органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

 































            








































































              
            
                
            
                



  
(Продолжение на 15-й стр.).


