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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в таблицу 2 приложения № 3 к областной целевой программе 

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

 

№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего 

(тыс. рублей) 

в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на реализацию подпрограммы «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический»  

в городе Екатеринбурге» 

1 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

36 987 797,0 8 600 711,0 11 554 341,0 6 071 634,0 5 383 925,0 5 377 186,0 

6 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

34 403 478,0 8 145 455,0 11 102 608,0 5 051 310,0 5 051 805,0 5 052 300,0 

По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

7 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

36 132 846,0 8 457 301,0 11 371 158,0 5 723 276,0 5 283 925,0 5 297 186,0 

12 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

34 403 478,0 8 145 455,0 11 102 608,0 5 051 310,0 5 051 805,0 5 052 300,0 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в таблицу 6 приложения № 3 к областной целевой программе 

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

 
№ 

строки 

Источники финан-

сирования 

Всего 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на реализацию подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на 

первичном рынке в 2013 году» 

21 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

138 906,0 0,0 0,0 138 906,0 0,0 0,0 

22 областного бюдже-

та 

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 

23 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 

24 местных бюджетов 

(плановый объем) 

13 700,0 0,0 0,0 13 700,0 0,0 0,0 

25 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

84 206,0 0,0 0,0 84 206,0 0,0 0,0 

По заказчику — Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики  

Свердловской области 

26 Всего, 

в том числе за счет 

средств: 

138 906,0 0,0 0,0 138 906,0 0,0 0,0 

27 областного бюдже-

та 

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 

28 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 0,0 0,0 

29 местных бюджетов 

(плановый объем) 

13 700,0 0,0 0,0 13 700,0 0,0 0,0 

30 внебюджетных 

средств (плановый 

объем) 

84 206,0 0,0 0,0 84 206,0 0,0 0,0 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе 

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

 
№ 

строки 

Наименование целе-

вого показателя под-

программы 

Единица изме-

рения 

Значения целевых показателей Справочно: базовое 

значение целевого по-

казателя (на начало 

реализации областной 

целевой программы) 

по итогам 

2011 года 

по итогам 

2012 года 

по итогам 

2013 года 

по итогам 

2014 года 

по итогам 

2015 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ввод общей площади 

жилья на территории 

планировочного райо-

на «Академический» в 

городе Екатеринбурге  

тыс. кв. метров 

общей площади 

жилья 

267,5 630,1 795,1 960,1 1125,1 254,0 

 
  

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 2 к подпрограмме «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе 

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

 

№ 

строки 

Наименование меропри-

ятия 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта це-

ли; номер 

строки це-

левого по-

казателя) 

всего, 

в том числе 

областной бюджет федераль-

ный бюд-

жет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 По подпрограмме ВСЕГО 36 987 797,0 1 061 314,0 1 061 314,0 130 148,0 1 392 857,0 34 403 478,0  

4  2013 год 6 071 634,0 385 982,0 385 982,0 0,0 634 342,0 5 051 310,0  

5  2014 год 5 383 925,0 166 060,0 166 060,0 0,0 166 060,0 5 051 805,0  

6  2015 год 5 377 186,0 162 443,0 162 443,0 0,0 162 443,0 5 052 300,0  

7 Капитальные вложения ВСЕГО 36 987 797,0 1 061 314,0 1 061 314,0 130 148,0 1 392 857,0 34 403 478,0  

10  2013 год 6 071 634,0 385 982,0 385 982,0 0,0 634 342,0 5 051 310,0  

11  2014 год 5 383 925,0 166 060,0 166 060,0 0,0 166 060,0 5 051 805,0  

12  2015 год 5 377 186,0 162 443,0 162 443,0 0,0 162 443,0 5 052 300,0  

Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

13 Всего по подпрограмме по 

заказчику — Министер-

ству строительства и раз-

вития инфраструктуры 

Свердловской области 

ВСЕГО 36 132 846,0 821 314,0 821 314,0 86 738,0 821 316,0 34 403 478,0  

16  2013 год 5 723 276,0 335 982,0 335 982,0 0,0 335 984,0 5 051 310,0  

17  2014 год 5 283 925,0 116 060,0 116 060,0 0,0 116 060,0 5 051 805,0  

 

18  2015 год 5 297 186,0 122 443,0 122 443,0 0,0 122 443,0 5 052 300,0  

1. Капитальные вложения 

19 Всего по направлению 

«Капитальное строитель-

ство» 

 36 132 846,0 821 314,0 821 314,0 86 738,0 821 316,0 34 403 478,0  

1.1 Объекты капитального строительства 

20 Капитальное строитель-

ство, всего 

ВСЕГО 36 132 846,0 821 314,0 821 314,0 86 738,0 821 316,0 34 403 478,0 1; 1, 10 

23  2013 год 5 723 276,0 335 982,0 335 982,0 0,0 335 984,0 5 051 310,0  

24  2014 год 5 283 925,0 116 060,0 116 060,0 0,0 116 060,0 5 051 805,0  

25  2015 год 5 297 186,0 122 443,0 122 443,0 0,0 122 443,0 5 052 300,0  
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

Приложение № 4 

к подпрограмме «Комплексное освое-

ние территории планировочного райо-

на «Академический» в городе Екате-

ринбурге» областной целевой про-

граммы «Развитие жилищного ком-

плекса в Свердловской области» на 

2011–2015 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства за счет внебюджетных источников финансирования подпрограммы «Комплексное освоение 

территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

№ 

строки 

Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Адрес объек-

та капиталь-

ного строи-

тельства 

Сроки строитель-

ства 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строительство 

жилых домов на 

территории пла-

нировочного рай-

она «Академиче-

ский» в городе 

Екатеринбурге 

город Екате-

ринбург 

2011 год 2015 год 8 145 455,0 11 102 608,0 5 051 310,0 5 051 805,0 5 052 300,0 

 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 252-ПП 

 

Подпрограмма 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 

в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 

2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы  

 

Паспорт подпрограммы 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 

в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 

2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

1. Реквизиты правового 

акта о концепции об-

ластной целевой про-

граммы 

– 

2. Заказчик-координатор 

областной целевой 

программы 

Министерство строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области  

3. Заказчик подпрограм-

мы 

Министерство физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердловской области 

4. Цели и задачи подпро-

граммы 

цель подпрограммы: предоставление государ-

ственной поддержки в решении жилищной про-

блемы молодым семьям, проживающим в городе 

Нижний Тагил, нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий.  

Задачи подпрограммы:  

1) обеспечение предоставления молодым семь-

ям — участникам подпрограммы социальных вы-

плат на приобретение жилья на первичном рынке, 

в том числе по договору участия в долевом строи-

тельстве (далее — социальная выплата); 

2) создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других органи-

заций, предоставляющих кредиты и займы, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты (займы), на 

приобретение жилого помещения; 

3) создание условий для развития рынка жилищно-

го строительства на территории города Нижний 

Тагил; 

4) создание условий для социально-экономичес-

кого развития города Нижний Тагил 

5. Важнейшие целевые 

показатели подпро-

граммы 

1) количество предоставленных социальных вы-

плат молодым семьям; 

2) доля молодых семей, получивших социальную 

выплату, от численности молодых семей, состоя-

щих на учете нуждающихся в жилье по состоянию 

на 01 января 2013 года 

6. Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2013 год 

7. Объемы и источники 

финансирования под-

программы 

общий объем финансирования подпрограммы в 

2013 году за счет всех источников финансирования 

составит 138906,0 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1) средств областного бюджета — 41000,0 тыс. 

рублей; 

2) средств местного бюджета города Нижний Та-

гил — 13700,0 тыс. рублей (предполагаемый объ-

ем);  

3) внебюджетных средств (предполагаемый объ-

ем) — 84206,0 тыс. рублей 

8. Наличие и объемы 

субсидии местному 

бюджету на реализа-

цию аналогичной це-

левой программы 

объем субсидии из областного бюджета местному 

бюджету города Нижний Тагил в общем объеме 

финансирования подпрограммы за счет средств 

областного бюджета составляет 41000,0 тыс. руб-

лей 

9. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

по результатам реализации подпрограммы предпо-

лагается достижение следующих результатов: 

1) оказание государственной финансовой под-

держки до 60 молодым семьям в приобретении 

жилья; 

2) доля молодых семей, получивших социальную 

выплату, от общей численности молодых семей, 

состоящих на учете нуждающихся в жилье по го-

роду Нижний Тагил по состоянию на 01 января 

2013 года, не менее 12 процентов  

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приоб-
ретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы

Государственная жилищная политика, осуществляемая в отношении 
отдельных категорий граждан, оказывает существенное влияние на со-
циально-экономическую ситуацию в Свердловской области.

Город Нижний Тагил — второе по величине муниципальное образо-
вание в Свердловской области, обладающее огромным промышленным 
потенциалом, развитие социальной и экономической сферы этого города 
имеет огромное значение для развития Свердловской области в целом.

Предоставление государственной финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, позволит положительно 
повлиять на социальные, экономические и демографические процессы в 
области.

По состоянию на 01 января 2013 года 491 молодая семья, проживающая 
в городе Нижний Тагил, признана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, из них 332 молодые семьи изъявили желание приобрести жилье 
на условиях софинансирования за счет собственных и государственных 
средств через участие в государственных и муниципальных программах.

За период реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в 2007–2012 годах на территории города Нижний Тагил в среднем 

за один год получили социальные выплаты всего 40 молодых семей. 
Предоставление дополнительной государственной поддержки моло-

дым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, позволит сократить 
очередность на получение социальных выплат в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», а также станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения города, 
повлияет на улучшение демографической ситуации. 

Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифи-
кации в целях роста заработной платы, окажет положительное влияние на 
закрепление молодых специалистов и молодежи в родном городе. Решение 
жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически 
активный слой населения города Нижний Тагил.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно отне-
сти такие риски, как изменение региональной нормативной 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 городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 2011–2015 годы

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

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

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

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Пре-
доставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 
в 2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в при-
ложении № 2 к Подпрограмме.

2. Исполнителями Подпрограммы являются Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и админи-
страция города Нижний Тагил. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 138906,0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 41000,0 тыс. 
рублей. Объемы финансирования Подпрограммы по источникам финанси-
рования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 3 (та-
блица 6) к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Объем финансирования Подпрограммы по предоставлению социальных 
выплат определен исходя из установленных Подпрограммой расчетных 
нормативов социальных выплат. 

Объемы средств областного бюджета и местного бюджета города Ниж-
ний Тагил для реализации мероприятий Подпрограммы по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат отражаются в соглашении, заключен-
ном заказчиком Подпрограммы с администрацией города Нижний Тагил.

2. Внебюджетные средства планируются на приобретение жилья на 
первичном рынке молодыми семьями (собственные и заемные средства 
молодых семей), получающими социальные выплаты за счет бюджетных 
средств.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе 
Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 
году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплек-
са 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 Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, осуществляет следующие функции:

1) утверждает список молодых семей — получателей социальной вы-
платы на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил 
в 2013 году. Порядок формирования вышеуказанного списка приведен в 
приложении № 3 к Подпрограмме;

2) перечисляет средства областного бюджета, выделенные на реали-
зацию Подпрограммы, в доход местного бюджета города Нижний Тагил;

3) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы на региональ-
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий.

3. Администрация города Нижний Тагил:
1) принимает аналогичную муниципальную программу;
2) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых 

семей участниками Подпрограммы;
3) формирует список молодых семей, изъявивших желание получить со-

циальную выплату на приобретение жилья на первичном рынке, по городу 
Нижний Тагил в 2013 году. Порядок формирования вышеуказанного списка 
приведен в приложении № 3 к Подпрограмме;

4) определяет порядок работы по формированию списка молодых семей 
— получателей социальной выплаты на приобретение жилья на первичном 
рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году;

5) формирует и представляет на утверждение в Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
список молодых семей — получателей социальной выплаты на приоб-
ретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году;

6) определяет порядок расчета платежеспособности молодой семьи;
7) перечисляет средства социальной выплаты;
8) представляет информационно-аналитические и отчетные материалы 

заказчику Подпрограммы;
9) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципаль-

ных средствах массовой информации.


