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Приложение № 4 
к подпрограмме «Предоставление фи‑
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целе‑
вой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК, СРОКИ И КРИТЕРИИ 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии  
на софинансирование социальных выплат молодым семьям  

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

Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора 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 ипотечным жилищным кредитам (займам).

Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) (далее — отбор), является определение муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в 
Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на софи‑
нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в 
срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому. Отбор муни‑
ципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011 год, проводится в срок 
до 15 июня 2011 года.

Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области (далее — Министерство).

Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регулиру‑
ются законодательством Российской Федерации и подпрограммой «Предо‑
ставление 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, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» (далее — Подпрограмма).

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе‑

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской об‑

ласти;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего поряд‑

ка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд‑

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий в срок до 01 декабря года, в котором 
будут предоставляться социальные выплаты молодым семьям, а также 
осуществляет контроль за расходованием и представлением отчетности 
об их использовании.

Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

Извещение о проведении отбора должно содержать следующие све‑
дения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от му‑

ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденная муниципальная программа о предоставлении финансо‑

вой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на соответствующий период;

4) документ об утверждении муниципальной программы о предостав‑
лении финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сверд‑
ловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);

5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни‑
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в установленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96‑ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»;

6) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

7) наличие 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 Свердловской области, сформированный в 
той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи при‑
няты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписанный 
главой муниципального образования в Свердловской области;

8) гарантийное обязательство о софинансировании социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) за счет средств местного бюджета 
в планируемом году, подписанное главой муниципального образования в 
Свердловской области и заверенное печатью.

Документы, указанные в абзацах 23, 24, 27 настоящего порядка, пред‑
ставляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные 
в абзацах 21, 22, 25, 26 Порядка, представляются на бумажном носителе.

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последо‑
вательности, указанной в абзацах 21–28 настоящего Порядка, пронуме‑
рована и заверена печатью муниципального образования в Свердловской 
области.

Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство в срок до 05 сентября 
года, предшествующего планируемому.

Муниципальные образования в Свердловской области, представившие 
заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к участию 
в отборе не допускаются.

Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или ото‑
звать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.

Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах 
срока, установленного для подачи заявок.

Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством 
по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
отбора.

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на первой странице заявки.

Министерство:
1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и реги‑

страцию заявок;
2) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема заявок 

осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям настоящего 
порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение о результатах 
отбора оформляется приказом Министерства;

3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует 
участников о результатах отбора;

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о при‑
чинах непрохождения отбора.

Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по 
вопросам, являющимся предметом отбора.

Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы о предо‑

ставлении финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) требованиям Подпрограммы;

2) наличие 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 Свердловской области.

Заявки оцениваются по балльной системе:

1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор.
В случае внесения изменений в Подпрограмму муниципальные обра‑

зования в Свердловской области, прошедшие отбор, должны привести в 
соответствие требованиям Подпрограммы муниципальную программу по 
предоставлению финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в муниципальном образовании, на погашение основной суммы долга и про‑
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в тридцатидневный срок 
со дня вступления в силу изменений в Подпрограмму. 

Приложение № 5 
к подпрограмме «Предоставление фи‑
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целе‑
вой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
предоставления 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 ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) из областного бюджета местными бюджетами муници‑
пальных образований в Свердловской области.

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области, прошедшим отбор в порядке, уста‑
новленном подпрограммой «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, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Под‑
программа).

Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство) заключает с органами мест‑
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) не позднее 15 апреля года, 
в котором предполагается выделение субсидии на софинансирование со‑
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении суб‑
сидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) представляют в Министерство не позднее 30 марта 
года, в котором предполагается выделение субсидии на софинансирова‑
ние социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), проект 
соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по форме со‑
гласно приложению № 1 к настоящему порядку за подписью главы (главы 
администрации) муниципального образования и выписку из бюджета 
муниципального образования об объеме средств местного бюджета, 
запланированных на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).

В случае неисполнения органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета заказчик Подпрограммы в срок не более 60 календарных дней 
с даты направления администрации муниципального образования в 
Свердловской области уведомления о необходимости заключения со‑
глашения готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской 
области проект постановления Правительства Свердловской области о 
перераспределении субсидий из областного бюджета. Основанием для 
перераспределения субсидий из областного бюджета в данном случае 
является несоблюдение порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований 
в Свердловской области представляет в Министерство финансов Свердлов‑
ской области отчет об использовании субсидий, предоставленных местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софи‑
нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор в установленном порядке.

Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в целях реализации 
Подпрограммы понимается недостаточность запланированных в местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области бюджет‑
ных ассигнований на обеспечение условия софинансирования Подпро‑
граммы.

В случае несвоевременного, недостоверного, некачественного пред‑
ставления отчетной информации в установленные сроки и по формам, 
предусмотренным действующей Подпрограммой, Министерство направляет 
в Министерство финансов Свердловской области ходатайство о приостанов‑
лении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов соответ‑
ствующим местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области до приведения в соответствие требованиям, предусмотренными 
Подпрограммой.

Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Министерство:
1) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств;
2) несет ответственность за соблюдение настоящего порядка.

Форма        Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в____ году субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) местному бюджету муниципального образования
____________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург   «___» __________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Форма         Приложение № 4
к Порядку формирования списков молодых семей — участников Подпрограм‑
мы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основ‑
ной 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 пога‑
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской области

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование _______________________________________________________________________ уведомляет о том, что
      (наименование муниципального образования)
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)
______________________________________________________________________________________________________________
принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание по‑

лучить социальную выплату на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в 201_ году по муниципальному 
образованию ______________________________________________________________________________________________________.

      (наименование муниципального образования)
Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
  2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 

ранее взятым ипотечным жилищным кредитам (займам) в 201__ году по муниципальному образованию ____________________________________
__________, с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) муниципального образования   _____________________ ____________________________
        (подпись)   (И.О. Фамилия)
«___» __________ 20__ г.
М.П.


