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плату, по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный 
список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату, по Свердловской области, список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения социальной 
выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Под-
программе. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 
форме, подписываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае 
неполной семьи);

2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа 
государственной власти и (или) органа местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения;

3) изменение объемов средств областного бюджета, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования в 
Свердловской области, используемой для расчета социальной выплаты. 
Установленный размер средней рыночной стоимости является существен-
ным показателем при расчете размера социальной выплаты, предоставля-
емой молодой семье;

5) изменение численного состава молодой семьи — участницы Подпро-
граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удо-
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

6) изменение очередности по списку молодых семей — участников 
Подпрограммы в случае добавления молодых семей в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме;
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи;

9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в 
списки;

10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с действующим за-
конодательством несут ответственность за составление списков молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по Свердловской области и списка молодых семей — претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.

Для внесения изменений в списки в Министерство представляются 
следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников Подпрограммы по муниципаль-
ному образованию в Свердловской области. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) 
в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про-
нумерован и скреплен печатью.

Документы, указанные в абзацах 32–34 настоящего порядка, представ-
ляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию в Свердловской области.57

Форма Приложение № 1 
к Порядку формирования списков 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, 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

СПИСОК
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение 

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

(наименование муниципального образования в Свердловской области)
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки на 
учет молодой семьи 

в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных условий

Орган местного 
самоуправления, на 
основании решения 
которого молодая 
семья включена в 
список участников 

подпрограммы

Расчетная стоимость 
жилья

количество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке сумма остатка задолжен-
ности основной суммы 
долга и процентов по 

ипотечному жилищному 
кредиту (займу) (рублей)серия, номер кем, когда выдан(о) серия, 

номер
кем, когда 

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава муниципального образования в Свердловской области  _____________________ ____________________
М.П.  (подпись)  (И.О. Фамилия)58

Форма Приложение № 2 
к Порядку формирования списков 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, 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

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области 
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения 

которого молодая 
семья включена 

в список 
участников 

подпрограммы

Расчетная 
стоимость жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о 
рождении несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке сумма остатка 
задолженности 

основной суммы 
долга и процентов 

по ипотечному 
жилищному 

кредиту (займу)
(рублей)

серия, номер кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

59

Форма Приложение № 3 
к Порядку формирования списков 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, 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

СПИСОК
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
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, на 
основании решения 
которого молодая 
семья включена в 
список участников 

Подпрограммы

Размер 
социальной 

выплаты 
(рублей)

Коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

60
Форма Приложение № 4 к Порядку формирования списков 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, 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

В Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное образование _______________________________________

   (наименование муниципального образования)
уведомляет о том, что __________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 
принимать решение о внесении изменений в список)принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей — 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить 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.

Приложение № 2  
к подпрограмме «Предоставление финансовой  

поддержки молодым семьям, проживающим  
в Свердловской области, на погашение основной  

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным  
кредитам (займам)» государственной программы  

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления социальных выплат молодым семьям 

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

Для участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Подпрограмма), 
молодая семья подает в орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по месту признания молодой семьи 
участницей Подпрограммы следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку в 
2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);
4) копию договора 01 января 2006 года;
5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полу-

ченного не ранее 01 января 2006 года;
6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре-

диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограмме могут 
быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Для признания молодых семей участниками Подпрограммы органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области запрашивают на всех членов молодой семьи в Управлении Феде-
ральной 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 имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретенный 
(построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года. А также запрашивают 
в структурном подразделении администрации муниципального образова-
ния в Свердловской области заверенную копию решения органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области о 
признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы или копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, представленных молодой семьей для участия в Подпрограмме, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает реше-
ние о включении либо об отказе во включении молодой семьи в список мо-
лодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), по муниципальному образованию 
в Свердловской области. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Под-
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям Подпрограммы 7;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах 1 - 8 части 1 настоящего порядка.
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме 7 до-

пускается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-

ловской области в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных 
средств, предназначенных для предоставления социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (далее — социальная выплата), производит перечис-
ление средств социальной выплаты в порядке очередности, определенной 
выпиской из списка молодых семей — претендентов на получение соци-
альной выплаты в конкретном году по Свердловской области, выданной 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство).

Социальная выплата перечисляется органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области на счет, открытый 
молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.

Для перечисления средств социальной выплаты молодая семья на-
правляет в орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области заявление (в произвольной форме) и следующие 
документы:

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);
3) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного 

молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года;

4) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полу-
ченного не ранее 01 января 2006 года;

5) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

Для перечисления средств социальной выплаты орган местного само-
управления муниципального образования в Свердловской области запра-
шивает 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 членов молодой семьи.

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов 
молодой семьи могут быть представлены в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области в течение 5 рабочих дней организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений.

В случае соответствия всех сведений орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в течение 3 дней 
перечисляет средства социальной выплаты на счет, открытый молодой 
семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной 
выплаты на счет, открытый молодой семьей для обслуживания кредитных 
(заемных) средств, представляет в орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области справку о зачислении 
социальной выплаты на счет и списании долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу).

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления 
ее на счет молодой семьи в счет погашения основной суммы долга или 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.64
Форма Приложение

к Порядку предоставления социальных 
выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)
В ________________________________
        (наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  включить  в  состав  участников  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  молодую  семью  в 
составе:
супруг 
___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия ________________________ № _____________________, выданный
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
супруга 
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия ________________________ № _____________________, выданный
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
дети: 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия __________________________ № _______________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
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серия __________________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия __________________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;

С  условиями  участия  в  подпрограмме  «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 Свердловской области» на 2011–2015 ознакомлен(а) (ознакомлены) и 
обязуюсь  (обязуемся)  их  выполнять.  Даем  свое  согласие  на  обработку  наших 
персональных  данных  (фамилии,  имени,  отчества,  адреса  места  жительства, 
номера  документа,  удостоверяющего  личность,  сведений  о  дате  выдачи 
документа, удостоверяющего личность) с целью предоставления нашей молодой 
семье социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).  Даем согласие  на  обработку  наших 
вышеуказанных персональных данных при включении нашей молодой семьи в 
списки молодых семей на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Согласие 
на обработку персональных данных действительно до момента получения нашей 
молодой  семьей  социальной  выплаты  на  погашение  основной  суммы  долга  и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам):
1) ________________________________________ _____________ ______________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)2) ________________________________________ _____________ ______________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)2) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)3) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)4) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)5) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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6) ____________________________________________________________________.

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» _______________ 20__ г.
______________________ _________________ ______________________________
       (должность лица,    (подпись, дата)  (расшифровка подписи)
   принявшего заявление)
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ПОДПРОГРАММА 8

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий» 
Ответственный исполнитель 
программы

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

Срок реализации подпрограммы 2016–2020 годы
Цели и задачи подпрограммы цель: предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий; 
задачи: 
1) предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий;
2) предоставление региональных дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1) количество молодых семей, получивших региональную 
социальную выплату;
2) количество молодых семей, получивших региональную 
дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 2027025,0 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета — 304 053,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2016 году — 60810,7 тыс. рублей;
в 2017 году — 60810,7 тыс. рублей;
в 2018 году — 60810,7 тыс. рублей;
в 2019 году — 60810,7 тыс. рублей;
в 2020 году — 60810,7 тыс. рублей;
2) за счет планируемых средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области составит 
101 351,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году — 20270,3 тыс. рублей;
в 2017 году — 20270,3 тыс. рублей;
в 2018 году — 20270,3 тыс. рублей;
в 2019 году — 20270,3 тыс. рублей;
в 2020 году — 20270,3 тыс. рублей;
3) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств 
составит 1 621 620,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году — 324324,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 324324,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 324324,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 324324,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 324324,0 тыс. рублей

(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–7-й стр.).


