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где СФБ распр i — размер субсидий за счет средств федерального бюд-
жета, исходя из размера социальных выплат, достаточный для обеспечения 
софинансирования социальных выплат;

p — количество целых социальных выплат, на которые достаточно раз-
мера субсидий из федерального бюджета.

Определяется остаток размера субсидий за счет средств федерального 
бюджета, получившийся расчетным путем, недостаточный для обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты, по формуле:

СФБ ост i = СФБ i - СФБ распр i, (9)
где СФБ ост i — остаток размера субсидий за счет средств федерального 

бюджета, получившийся расчетным путем, недостаточный для обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты.

Определяется необходимая сумма средств из областного бюджета 
достаточная для обеспечения условия софинансирования социальной вы-
платы, молодой семье, стоящей под порядковым номером p+1 в списке по 
i-му муниципальному образованию в Свердловской области, по формуле:

СОБ (p+1) i = С(p+1) i - СФБ ост i (10)
4. Определяется остаток средств областного бюджета, образовавшийся 

после распределения для обеспечения условия софинансирования с феде-
ральным бюджетом, по формуле:

где ОСОБ — остаток средств областного бюджета, образовавшийся 
после распределения для обеспечения условия софинансирования с фе-
деральным бюджетом;

СОБ — общий размер средств областного бюджета, выделяемый для 
предоставления социальных выплат.

5. Определяется объем субсидий по каждому муниципальному образова-
нию в Свердловской области, рассчитанный за счет средств федерального 
бюджета и добавленных при недостаточности средств областного бюджета 
по формулам:

Сраспр i = СФБ i + СОБ1 i, (12)
Сраспр i = СФБ i + СОБ (p+1) i, (13)

где Сраспр i — объем субсидий по i-му муниципальному образованию в 
Свердловской области, за счет средств федерального бюджета и добав-
ленных при недостаточности средств областного бюджета.

При этом по формуле (12) рассчитывается объем субсидий муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области, определенным в подпункте 1 
пункта 3 главы 2 настоящей Методики, а по формуле (13) рассчитывается 
объем субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области, 
определенным в подпункте 2 пункта 3 главы 2 настоящей Методики.

6. Определяется достаточный размер средств местного бюджета по 
каждому муниципальному образованию в Свердловской области, бюджетам 
которых будут предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств федераль-
ного бюджета и добавленных при недостаточности средств областного 
бюджета, по формуле:

где СОБ i — расчетный размер субсидий за счет средств областного 
бюджета i-го муниципального образования в Свердловской области:

1) по каждому муниципальному образованию в Свердловской области 
производится расчет СОБ распр i — размера потребности за счет средств 
областного бюджета исходя из размера социальных выплат, достаточного 
для обеспечения софинансирования социальной выплаты, где значения Сki 

каждой социальной выплаты рассчитываются по формуле (6) настоящей 
Методики;

где СОБ распр i –размер потребности за счет средств областного бюд-
жета исходя из размера социальных выплат;

r — количество целых социальных выплат, на которые достаточно 
размера субсидий из областного бюджета, для выполнения условия со-
финансирования в зависимости от доли Д;

2) в случае, когда СОБ распр i > СОБ i, то есть муниципальным образовани-
ям в Свердловской области недостаточно расчетного размера субсидий из 
областного бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну 
социальную выплату в размере, определенном Подпрограммой, недостаю-
щие средства, необходимые для обеспечения условия софинансирования 
социальной выплаты, дополняются за счет средств областного бюджета, 
но не более чем на одну социальную выплату;

3) в случае, когда СОБ распр i < СОБ i, то есть муниципальным образованиям 
в Свердловской области достаточно расчетного размера субсидий из об-
ластного бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну или 
несколько молодых семей — участников Подпрограммы, то средства об-
ластного бюджета рассчитываются по формуле 16 настоящей Методики.

9. Определяется остаток средств областного бюджета по формуле:

10. Остаток средств, определенный в пункте 9 главы 2 настоящей Мето-
дики, распределяется в порядке очередности муниципальных образований 
в Свердловской области на основании сводного списка молодых семей — 
участников Подпрограммы, построенной по наиболее ранней дате поста-
новки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета.

11. Средства федерального и областного бюджетов, предоставленные 
в качестве субсидий на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, используются в полном 
объеме в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до i-го 
муниципального образования в Свердловской области. 

12. 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.

Приложение № 7 
к подпрограмме «Обеспечение жильем

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

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительных социальных выплат  

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 
за счет средств областного бюджета

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата 
при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Получателем дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка (далее — дополнительная социальная вы-
плата) может быть молодая семья, которая приобрела, строит (построила) 
жилое помещение с использованием ранее предоставленной социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в Свердловской области 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» 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), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. 
№ 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы» 
и постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1151-ПП «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в Свердловской области на 2006–2010 годы».

Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего роди-
теля с детьми не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления о 
предоставлении дополнительной социальной выплаты.

Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, 
установленным абзацами 2-3 настоящего Порядка.

Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз не-
зависимо от количества рожденных (усыновленных) детей в размере 10 
процентов расчетной стоимости жилья, исчисленной на момент выдачи 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья.

Расчетная стоимость жилья определяется по формуле, установленной 
Подпрограммой.

Дополнительная социальная выплата является компенсационной выпла-
той и может быть использована на погашение части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием средств ранее предоставлен-
ной социальной выплаты, либо на компенсацию затраченных собственных 

средств, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объ-
екта индивидуального жилищного строительства) с использованием средств 
ранее предоставленной социальной выплаты.

Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше 
стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств 
на создание объекта индивидуального жилищного строительства в части, 
превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.

В случае, если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
стоимость договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств, 
затраченных (предусмотренных) на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее предо-
ставленной социальной выплаты, то размер дополнительной социальной 
выплаты ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого по-
мещения или суммой средств, затраченных (предусмотренных) на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей 
размер ранее предоставленной социальной выплаты.

В случае, если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
остаток стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы 
средств, затраченных на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, оплаченного за счет средств материнского (семейного) 
капитала, размер дополнительной социальной выплаты ограничивается 
этим остатком.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья, 
соответствующая требованиям, установленным Подпрограммой, в срок до 
01 июля года, предшествующего предоставлению дополнительной социаль-
ной выплаты, представляет в Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство) 
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку и копии 
следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) договора купли-продажи жилого помещения;
5) документов, подтверждающих оплату договора купли-продажи 

жилого помещения;
6) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной за-

долженности по кредиту (займу) в случае использования дополнительной 
социальной выплаты на погашение части кредита или займа на приоб-
ретение жилья.

Министерство для формирования списка молодых семей — получателей 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка в течение одного месяца с момента окончания срока приема до-
кументов молодых семей запрашивает в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на всех членов молодой семьи.

В случае, использования дополнительной социальной выплаты на 
возмещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства, молодая семья представляет в Министерство 
заявление и копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) документов, подтверждающих расходы на создание объекта инди-

видуального жилищного строительства. Документами, подтверждающими 
расходы на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
могут быть проектно-сметная документация на создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства, договор строительного подряда, 
кредитный договор (займа) на создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Копии документов представляются в Министерство вместе с ориги-
налами документов для сличения подлинности копий предоставляемых 
документов.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реали-
зации Подпрограммы.

Документы молодых семей на предоставление дополнительной социаль-
ной выплаты в 2015 году принимаются в срок до 31 декабря 2014 года.

Министерство формирует и утверждает приказом Министра список 
молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году в течение 
одного месяца с момента окончания срока приема документов молодых 
семей. В приказе указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения 
каждого члена молодой семьи и размер предоставляемой дополнительной 
социальной выплаты. Список формируется в хронологической последова-
тельности по дате подачи заявления.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет 
молодой семьи.

Дополнительная социальная выплата считается предоставленной с 
момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.

В 2011 году дополнительные социальные выплаты предоставляются 
молодым семьям, представившим документы в соответствии с Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 948-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за 
счет средств областного бюджета». 

Оплата дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка молодым семьям, включенным в список молодых 
семей — получателей дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка, утвержденный приказом Министерства, 
производится в пределах объема финансирования.

В случае если сумма средств для оплаты дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка превысит сумму 
средств, предусмотренных Подпрограммой на данные цели в текущем году, 
то молодые семьи имеют приоритетное право на получение дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в следую-
щем году и включаются в список молодых семей — получателей дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 
на соответствующий финансовый год в первоочередном порядке.

 


























































            
















          
              

            
                
          
                




            
















            
















          
              

            
                
          
                




            















































 
 




































 
 
























 







 






 





 
















 












 



 














 











 















 









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 обе-
спечению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006–2010 
годы (далее — областной план). В рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы и (далее — федеральная подпрограмма) и областного 
плана молодым семьям предоставлялась социальная выплата, которую мо-
лодая семья — участница федеральной подпрограммы могла использовать 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам.

На момент окончания реализации федеральной подпрограммы и об-
ластного плана около 500 молодых семей — участников федеральной 
подпрограммы, проживающих в Свердловской области, приобрели жилье 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа и пла-
нировали 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 
обязательства со стороны областной и муниципальной власти, так как 
действующая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной 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. 
Соответственно в областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы предусмотрена 
подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым се-

мьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
(далее — Подпрограмма). 

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно от-
нести такие риски, как изменение региональной нормативно-правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление Подпрограммой.

Раздел 2. Основные цели и задачи 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

1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в 
паспорте Подпрограммы.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.

3. Целевые показатели 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 приведены в при-
ложении № 1 к Подпрограмме (методика сбора исходной информации и 
расчета целевых показателей Подпрограммы прилагается).

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-
живающим 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

1. План мероприятий по выполнению 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 при-
веден в приложении № 2 к Подпрограмме.

2. Исполнителями Подпрограммы являются Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области.

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

 
1. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

347 881,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств областного бюджета — 260 910,5 тыс. рублей (в ценах соответ-
ствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы по источникам 
финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении 
№ 3 (таблица 6) 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 и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) определен исходя из установ-
ленных Подпрограммой расчетных нормативов социальных выплат.

2. 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.

3. Объемы средств областного и местных бюджетов для реализации 
мероприятий Подпрограммы по предоставлению молодым семьям со-
циальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) отражаются в соглашениях, 
заключаемых заказчиком Подпрограммы с администрациями муниципаль-
ных образований в Свердловской области, местным бюджетам которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, аналогичных 
Подпрограмме.

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

1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

2. Министерство помимо функций, определенных пунктом 7 раздела 
5 областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, осуществляет следующие 
функции:

1) ежегодно формирует сводный список молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) Свердловской области, и список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
по Свердловской области в планируемом году в соответствии с Порядком 
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 (приложение № 3 к Подпро-
грамме);

2) принимает заявки от органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области на софинансирование социаль-
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

3) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию Подпрограммы;

4) производит отбор муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

5) распределяет субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

6) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы на региональ-
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий, 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);

7) проводит мониторинг реализации Подпрограммы.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области:
1) принимают муниципальную программу по предоставлению молодым 

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

2) формируют списки молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

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

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

5) перечисляют социальные выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным 
организациям в счет оплаты основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам).

4. В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям предоставля-
ется 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 явля-
ется добровольным.

Участниками Подпрограммы могут быть молодые семьи, признанные ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы», купившие (построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы 

где СМБ ФБ i — достаточный размер средств местного бюджета i-го 
муниципального образования в Свердловской области.

7. Определяются муниципальные образования в Свердловской области, 
в которых остался остаток средств в местных бюджетах после выполнения 
условия софинансирования социальных выплат за счет средств федераль-
ного бюджета и добавленых при недостаточности средств областного 
бюджета, то есть выполняется неравенство СМБi > СМБ ФБ i.

8. Остаток средств областного бюджета ОСОБ распределяется между 
бюджетами муниципальных образований в Свердловской области, опреде-
ленных в пункте 7 главы 2 настоящей Методики, по формуле:


