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Приложение № 6 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидий на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области

Глава 1. Расчет размера субсидий на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 

Расчет размера субсидий на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, 
выписок из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, плани‑
руемой на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Подпрограмма) по 
муниципальным образованиям в Свердловской области, поданных муници‑
пальными образованиями в Свердловской области для прохождения отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы‑
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем 
порядке:

1. Определяется промежуточная сумма для конкретного муниципального 
образования в Свердловской области, по следующей формуле:

при этом расчет потребности для каждой социальной выплаты произ‑
водится по формуле:

С = (Н х РЖ) х Д, (3)
где C — необходимый размер финансирования за счет средств област‑

ного бюджета молодых семей — участников Подпрограммы i‑го муници‑
пального образования в Свердловской области;

Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль‑
ному образованию, установленный органом местного самоуправления i‑го 
муниципального образования в Свердловской области, но не более сред‑
ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с подпрограммой;

Д — доля софинансирования расходного обязательства i‑го муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, при этом Д = 0,25 для расчета 
социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 для расчета со‑
циальных выплат молодым семьям с детьми.

Значение Cпотр определяется в пределах суммы, указанной в пункте 1 
настоящей Методики, при соблюдении условия Cпотр < Cпр i, за исключением 
случая, указанного в подпункте 4 главы 1 настоящей Методики.

3. Производится расчет остатка нераспределенных средств каждому 
муниципальному образованию как разница между суммами, указанными в 
подпунктах 1 и 2 настоящей Методики, по следующей формуле:

Сост i = Cпр i ‑ Cпотр i, (4)
где:
Cост i — сумма остатка средств по i‑му муниципальному образованию в 

Свердловской области.
4. Сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, для которых соблю‑
дается условие Cпотр i > Cпр i и которым недостаточно средств областного 
бюджета на молодую семью — участницу Подпрограммы, стоящую под 
номером один в списке, путем добавления недостающей суммы средств, но 
не более чем до полного размера социальной выплаты на данную семью.

5. В случае наличия остатка средств областного бюджета после рас‑
пределения в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики или отсутствия 
муниципальных образований в Свердловской области, указанных в пункте 
4 настоящей Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке 
очередности муниципальных образований в Свердловской области, на 
основании сводного списка молодых семей — участников подпрограммы 
построенного по наиболее ранней дате постановки на учет молодой семьи 
в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, молодой семье, 

следующей после молодой семьи, обеспеченной средствами областного 
бюджета.

6. Средства областного бюджета, предоставленные в качестве субсидий 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобре‑
тение (строительство) жилья, используются в полном объеме в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до i‑го муниципального 
образования в Свердловской области. 

В случае если после фактического начисления социальных выплат в 
бюджете i‑го муниципального образования в Свердловской области остался 
остаток средств областного бюджета, недостаточный для обеспечения усло‑
вия софинансирования социальной выплаты стоящей следующей по списку 
молодой семье, в размере, определенном Подпрограммой, то указанный 
остаток в полном объеме направляется на обеспечение социальной выплаты 
данной молодой семье. При этом недостающие средства, необходимые для 
обеспечения условия софинансирования социальной выплаты, дополняются 
за счет средств местного бюджета. 

7. Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де‑
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

Глава 2. Расчет размера субсидий на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета при поступлении субсидии из 
федерального бюджета местным бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области

Расчет размера субсидий на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, 
выписок из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, плани‑
руемой на реализацию подпрограммы по муниципальным образованиям в 
Свердловской области, поданных муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области для прохождения отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем 
порядке:

1. Определяется размер субсидий за счет средств федерального бюд‑
жета конкретного муниципального образования в Свердловской области, 
по следующей формуле:

где Cпр i — промежуточная сумма денежных средств i‑му муниципаль‑
ному образованию в Свердловской области;

СОБ — общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области для предоставления социальных выплат;

СМБi — объем расходных обязательств i‑го муниципального образо‑
вания в Свердловской области предусмотренный на реализацию подпро‑
граммы;

m — количество муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья из областного бюджета. 

Объем расходных обязательств i‑го муниципального образования в 
Свердловской области, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 
определяется, на момент подачи заявки на отбор муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предостав‑
лены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья. Объем расходных обязательств 
определяется на основании выписки из бюджета, выписки из среднесрочно‑
го финансового плана, либо гарантийного письма с указанием планируемой 
суммы i‑го муниципального образования в Свердловской области.

2. Производится расчет Cпотр потребности в финансировании за счет 
средств областного бюджета исходя из размера социальных выплат на 
основании списков молодых семей, изъявивших желание получить социаль‑
ную выплату по i‑му муниципальному образованию в Свердловской области, 
в пределах суммы, указанной в пункте 1 главы 1 настоящей Методики, по 
следующей формуле:

где СФБ i — размер субсидий за счет средств федерального бюджета i‑му 
муниципальному образованию в Свердловской области, при этом значение 
показателя округляется до целого числа в сторону увеличения;

СФБ — общий размер средств, выделяемых из федерального бюджета 
для предоставления социальных выплат;

СМБi — объем расходных обязательств i‑го муниципального образо‑
вания в Свердловской области предусмотренный на реализацию подпро‑
граммы;

m — количество муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, бюджетам которых будут предоставлены субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья. 

2. По каждому муниципальному образованию в Свердловской области 
производится расчет С1i — размера потребности за счет средств феде‑
рального бюджета исходя из размера социальных выплат, достаточный 
для обеспечения софинансирования социальной выплаты молодой семье, 
стоящей под номером 1 в списках молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату по i‑му муниципальному образованию в 
Свердловской области, по формуле:

С = (Н х РЖ) х Д, (6)
где C — необходимый размер финансирования за счет средств фе‑

дерального бюджета молодых семей — участников Подпрограммы i‑го 
муниципального образования в Свердловской области;

Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль‑
ному образованию, установленный органом местного самоуправления i‑го 
муниципального образования в Свердловской области, но не более сред‑
ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с Подпрограммой;

Д — доля софинансирования расходного обязательства i‑го муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, при этом Д = 0,25 для расчета 
социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 для расчета со‑
циальных выплат молодым семьям с детьми.

3. Сравниваются получившиеся значения в пункте 1 и 2 главы 2 настоящей 
Методики, при этом:

1) в случае, когда С1i > СФБ i, то есть муниципальные образования в 
Свердловской области, которым недостаточно размера субсидий из феде‑
рального бюджета для обеспечения условия софинансирования на молодую 
семью — участницу Подпрограммы, стоящую под номером один в списке, 
определяется размер средств, дополняемый из областного бюджета путем 
добавления недостающей суммы средств, но не более чем до полного раз‑
мера социальной выплаты на данную семью, по формуле:

СОБ1 i = С1i – СФБ i, (7)
где СОБ1 i — размер средств, дополняемый из областного бюджета путем 

добавления недостающей суммы средств;
2) в случае, когда С1i < СФБ i, то есть муниципальные образования в 

Свердловской области, которым достаточно размера субсидий из феде‑
рального бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну 
или несколько молодых семей — участников Подпрограммы, определяется 
СФБ распр i, по формуле:


