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4. В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям — участни-
кам Подпрограммы предоставляются социальные выплаты на приобре-
тение жилья на первичном рынке, в том числе по договору участия в до-
левом строительстве жилого помещения (далее — социальная выплата).

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие 

у молодой семьи, помимо права на получение средств социальной вы-
платы, дополнительных средств — собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение 
жилья на первичном рынке, в том числе по договору участия в долевом 
строительстве.

5. Участницей подпрограммы может быть молодая семья, отвечаю-
щая следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на момент подачи заявления на участие в 
Подпрограмме;

2) семья признана участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы;

6. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соот-
ветствии с Порядком и условиями предоставления социальных выплат 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приоб-
ретение жилья на первичном рынке в 2013 году (приложение № 4 к 
Подпрограмме).

7. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно на-
ходиться на территории города Нижний Тагил.

8. Размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье, 
составляет:

1) для молодой семьи, не имеющей детей, — 480,0 тыс. рублей;
2) для одиноко проживающего родителя с одним ребенком — 545,0 

тыс. рублей;
3) для молодой семьи из трех человек — 705,0 тыс. рублей;
4) для молодой семьи из четырех человек — 940,0 тыс. рублей;
5) для молодой семьи из пяти человек — 1170,0 тыс. рублей.
Социальные выплаты молодым семьям выплачиваются за счет 

средств областного и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты устанавливается на момент признания 

молодой семьи участницей Подпрограммы и остается неизменным до 
момента ее перечисления.

9. Средства областного бюджета в форме субсидии на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям, проживающим в 
городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 
в 2013 году перечисляются в доход бюджета города Нижний Тагил в 
соответствии c Порядком и условиями предоставления субсидии на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям, проживающим 
в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке 
в 2013 году местному бюджету города Нижний Тагил (приложение  
№ 5 к Подпрограмме).

10. Социальная выплата молодой семье считается предоставленной 
с момента ее перечисления на счет застройщика по договору купли-
продажи жилого помещения либо по договору участия в долевом 
строительстве жилья.

11. После предоставления социальной выплаты молодая семья — 
участница Подпрограммы решением органа местного самоуправления 
города Нижний Тагил исключается из состава участников Подпрограммы 
и снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
основании подпункта 4 пункта 1 статьи 56 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность под-
программы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение 
жилья на первичном рынке в 2013 году» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет иметь следующие 
социальные и экономические последствия: 

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий 
молодых семей;

Приложение № 1 к подпрограмме 

«Предоставление финансовой поддерж-

ки молодым семьям, проживающим в 

городе Нижний Тагил, на приобретение 

жилья на первичном рынке в 2013 году» 

областной целевой программы «Разви-

тие жилищного комплекса в Свердлов-

ской области» на 2011–2015 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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 

 

№ 

строки 

Наименование целевого показа-

теля областной целевой про-

граммы 

Единица из-

мерения 

Значение целевого 

показателя в 

2013 году 

1 Количество молодых семей, полу-

чивших социальную выплату 

семей 60 

2 Доля молодых семей, получивших 

социальную выплату, от числен-

ности молодых семей, состоящих 

на учете нуждающихся в жилье по 

состоянию на 01 января 2013 года 

процентов 12 

К подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой 
программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчета целевых показателей 

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. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
Значение целевого показателя определяется на основе данных 

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области — заказчика 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 (далее — Подпрограмма).

Значение целевого показателя определяется количеством молодых 
семей, которым перечислены социальные выплаты в порядке, опреде-
ленном Подпрограммой.

2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от числен-
ности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по 
состоянию на 01 января 2013 года.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле и опре-
деляется в процентах: 

 МС
ДМ = ------ x 100,
 МУ
где:
ДМ — доля молодых семей, получивших социальную выплату, от 

численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье 
по состоянию на 01 января 2013 года;

МС — количество молодых семей, получивших социальную выплату 
в рамках реализации Подпрограммы, по данным Министерства физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;

МУ — количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся 
в жилье по состоянию на 01 января 2013 года по данным мониторинга, 
проведенного Министерством физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области.

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в го-

роде Нижний Тагил, на приобретение жилья на 

первичном рынке в 2013 году» областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению 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 
 

№ 
стро-

ки 

Наименование мероприя-
тия 

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимо-
связь с це-
лями и за-
дачами це-
левой про-

граммы 
(номер 

пункта це-
ли; номер 
строки це-
левого по-
казателя) 

всего, 
в том числе 

областной бюджет федераль-
ный бюд-

жет 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные ис-

точники 
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 По подпрограмме ВСЕГО 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

2 2013 год 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

3 Прочие нужды ВСЕГО 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

4 2013 год 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

Заказчик — Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

5 Всего по подпрограмме по 

заказчику — Министерству 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики Свердловской об-

ласти 

ВСЕГО 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

6 2013 год 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

 

1. Прочие нужды 

7 Всего по направлению 

«Прочие нужды»: 

        

8 Предоставление социаль-

ных выплат молодым се-

мьям, проживающим в го-

роде Нижний Тагил, на 

приобретение жилья на 

первичном рынке 

ВСЕГО 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

9 2013 год 138906,0 41000,0 41000,0 0 13700,0 84206,0  

 

Приложение № 3
к подпрограмме «Предоставление 
финансовой поддержки молодым се-
мьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на пер-
вичном рынке в 2013 году» областной 
целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК
формирования списка молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату на приобретение жилья  
на первичном рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году  

и списка молодых семей — получателей социальной выплаты  
на приобретение жилья на первичном рынке по городу  

Нижний Тагил в 2013 году 
Настоящий Порядок формирования списка молодых семей, изъ-

явивших желание получить социальную выплату на приобретение 
жилья на первичном рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году и 
списка молодых семей — получателей социальной выплаты на при-
обретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 
году (далее — Порядок) определяет порядок формирования списка 
молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 
на приобретение жилья на первичном рынке, по городу Нижний Тагил 
в 2013 году и списка молодых семей — получателей социальной вы-
платы на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний 
Тагил в 2013 году.

В список молодых семей, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату, по городу Нижний Тагил включаются молодые семьи 
— участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011–2015 годы», по городу Нижний Тагил, подавшие заявления 
и документы, необходимые для участия в подпрограмме «Предо-

ставление 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 (далее — 

Подпрограмма). 

После окончания срока приема заявлений уполномоченный орган 

местного самоуправления города Нижний Тагил организует проверку 

сведений, представленных молодыми семьями, и формирует список 

молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 

на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил, 

в срок до 01 мая 2013 года. 

Список молодых семей, изъявивших желание получить социаль-

ную выплату на приобретение жилья на первичном рынке, по городу 

Нижний Тагил формируется в хронологической последовательности 

по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 

в улучшении жилищных условий по форме согласно приложению  

№ 1 к настоящему Порядку.

Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 

выплату на приобретение жилья на первичном рынке, по городу Ниж-

ний Тагил утверждается решением органа местного самоуправления 

города Нижний Тагил.

После поступления средств областного бюджета в форме суб-

сидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям, 

проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья 

на первичном рынке в 2013 году в бюджет города Нижний Тагил 

уполномоченный орган города Нижний Тагил, исходя из расчета 

размера социальных выплат и объема средств областного и местного 

бюджетов, необходимого для обеспечения финансирования соци-

альных выплат, формирует список молодых семей — получателей 

социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 

городу Нижний Тагил в 2013 году по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 

Список молодых семей — получателей социальной выплаты на при-

обретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 

году формируется на основании списка молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату на приобретение жилья на 

первичном рынке, по городу Нижний Тагил в хронологической после-

довательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 

нуждающейся в улучшении жилищных условий.

По истечении 90 календарных дней уполномоченный орган местного 

самоуправления города Нижний Тагил направляет его в Министерство 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области (далее — Министерство). Список представляется на бумажном 

и электронном носителях (диск, флеш-накопитель) в формате тексто-

вого редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и 

скреплен печатью.

В случае, если список молодых семей — получателей социальной 

выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по городу Ниж-

ний Тагил в 2013 году будет сформирован ранее указанного срока, 

он направляется в Министерство в течение 7 календарный дней после 

окончания его формирования.

Порядок работы по формированию списка молодых семей — по-

лучателей социальной выплаты на приобретение жилья на первичном 

рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году определяет уполномочен-

ный орган местного самоуправления города Нижний Тагил, который 

вместе со списком молодых семей — получателей социальной выплаты 

на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил 

в 2013 году направляется в Министерство. 

Для формирования списка молодых семей — получателей со-

циальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 

городу Нижний Тагил в 2013 году уполномоченный орган местного 

самоуправления города Нижний Тагил запрашивает у молодой семьи 

сведения о наличии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 

либо иных денежных средств, достаточных для оплаты приобретае-

мого жилого помещения в части, превышающей стоимость жилья по 

договору купли-продажи, либо стоимости договора участия в долевом 

строительстве жилого помещения (далее — платежеспособность). По-

рядок расчета платежеспособности семьи определяет уполномоченный 

орган местного самоуправления города Нижний Тагил.

Основаниями для внесения в список молодых семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату на приобретение жилья на 

первичном рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году и список 

молодых семей — получателей социальной выплаты на приобрете-

ние жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпро-

грамме. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 

форме, подписываются обоими супругами (либо одним родителем в 

неполной семье);

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помеще-

ниях;

3) изменение объемов финансирования социальных выплат моло-

дым семьям за счет бюджетных средств. Под изменениями объемов 

финансирования в данном случае понимается изменение объемов 

средств областного и местного бюджетов;

4) неподтверждение платежеспособности;

5) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность 

членов молодой семьи;

6) исключение молодой семьи из участников Подпрограммы;

7) решение суда.

Министерство проверяет на достаточность средств областного и 

местного бюджетов, обоснованность и правомерность включения 

в список молодых семей — получателей социальной выплаты на 

приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил 

в 2013 году в течение 14 календарный дней с момента поступления 

документов от уполномоченного органа местного самоуправления 

города Нижний Тагил. 

Министерство вправе запросить от уполномоченного органа мест-

ного самоуправления города Нижний Тагил пояснения по достаточ-

ности средств областного и местного бюджетов, обоснованности и 

правомерности включения в список молодых семей — получателей 

социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по 

городу Нижний Тагил в 2013 году.

Министерство после проверки утверждает список молодых семей 

— получателей социальной выплаты по городу Нижний Тагил в 2013 

году.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка моло-

дых семей — получателей социальной выплаты на приобретение жилья 

на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году направляет 

в уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 

Тагил заверенную копию приказа об утверждении списка молодых 

семей — получателей социальной выплаты на приобретение жилья на 

первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году. 

Изменения в список молодых семей — получателей социальной вы-

платы на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний 

Тагил в 2013 году вносятся Министерством на основании письменного 

уведомления уполномоченного органа местного самоуправления 

города Нижний Тагил.

 

ФОРМА Приложение № 1 

к Порядку формирования списка молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную вы-

плату на приобретение жилья на первичном рын-

ке, по городу Нижний Тагил в 2013 году и списка 

молодых семей — получателей социальной вы-

платы на приобретение жилья на первичном рын-

ке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

 

СПИСОК 

молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилья на первичном 

рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году  
 

№ 

п/п 

Дата постановки на учет 

молодой семьи в качестве 

нуждающейся в улучшении 

жилищных условий 

Дата, номер решения о при-

знании молодой семьи 

участниками Подпрограм-

мы 

Данные о членах молодой семьи Планируемый размер соци-

альной выплаты, предо-

ставляемой молодой семье, 

всего, тыс. рублей 

члены 

семьи 

(Ф.И.О.) 

родственные 

отношения 

(супруг, су-

пруга, сын, 

дочь) 

число, ме-

сяц, год 

рождения 

паспорт гражданина 

Российской Федерации 

или свидетельство о 

рождении несовер-

шеннолетнего, не до-

стигшего 14 лет 

данные свидетель-

ства о браке 

серия, но-

мер 

кем, когда 

выдан(о) 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

3.           

 

ФОРМА Приложение № 2 

к Порядку формирования списка молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную вы-

плату на приобретение жилья на первичном рын-

ке, по городу Нижний Тагил в 2013 году и списка 

молодых семей — получателей социальной вы-

платы на приобретение жилья на первичном рын-

ке по городу Нижний Тагил в 2013 году 

 

СПИСОК 

молодых семей — получателей социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке  

по городу Нижний Тагил в 2013 году  
 

№ 

п/п 

Дата постановки на 

учет молодой семьи 

в качестве нужда-

ющейся в улучше-

нии жилищных 

условий 

Дата, номер решения 

о признании молодой 

семьи участниками 

Подпрограммы 

Данные о членах молодой семьи Размер социальной 

выплаты, предо-

ставляемый моло-

дой семье, всего, 

тыс. рублей 

Реквизиты договора 

купли-продажи либо 

договора участия в 

долевом строитель-

стве жилого помеще-

ния 

члены семьи 

(Ф.И.О.) 

родственные 

отношения 

(супруг, су-

пруга, сын, 

дочь) 

число, ме-

сяц, год 

рождения 

паспорт гражданина 

Российской Федера-

ции или свидетель-

ство о рождении 

несовершеннолетне-

го, не достигшего 14 

лет 

данные свидетель-

ства о браке 

серия, но-

мер 

кем, ко-

гда вы-

дан(о) 

серия, 

номер 

кем, ко-

гда вы-

дано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            

2.            

3.            

Приложение № 4
к подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой 
программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления социальных выплат молодым семьям, 

проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья  
на первичном рынке в 2013 году 

Для участия в подпрограмме «Предоставление финансовой под-
держки 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 (далее — Подпрограмма) молодая семья 

представляет в уполномоченный орган местного самоуправления города 
Нижний Тагил следующие документы:

1) заявление на участие в Подпрограмме в двух экземплярах по 
форме согласно приложению к Порядку и условиям предоставления 
социальных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году (далее 
— Порядок), один экземпляр заявления возвращается заявителю;

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяет-
ся);

4) копию либо выписку из решения органа местного самоуправления 
города Нижний Тагил о признании молодой семьи участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы;

5) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Копии документов, указанных в абзацах 2–5 настоящего Порядка 

представляются вместе с оригиналами этих документов для сличения 
подлинности, копии представленных документов заверяются сотруд-

(Окончание на 8-й стр.).

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие 
улучшению демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей;
4) создание положительных условий для социально-экономического 

развития города Нижний Тагил.


