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улучшение жилищных условий молодых семей в Быстроистокском 
районе» на 2011-2015 годы. 
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации района 
от « ^ 2011г№ J.S' 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
~ечение жильем или улучшение жилищных условий молодых 

семей в Быстроистокском районе» на 2011-2015годы 

Паспорт 
;©".спечение целевой программы районной целевой программы 

:печение жильем или улучшение жилищных условий молодых 
семей в Быстроистокском районе» на 2011-2015годы 

нование программы районная целевая программа 
«Обеспечение жильем или 
улучшение жилищных условий 
молодых семей в Быстроисток-
ском районе» на 2011-2015 годы 
( далее - программа) 

зание для разработки 
аммы 

Ы -ниципальный заказчик программы 

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25 
декабря 2008 года№ 1996-р 

закон Алтайского края от 5 
ноября 2001 года № 87-ЗС « 
О государственной регио-
нальной молодежной поли-
тики в Алтайском крае» 

Администрация Быстроисток 
ского района 

Зеновные разработчики программы Отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи; 



ского района; 
Отдел Адмцнисрации по об-
разованию; 
Отдел архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ, благоу-
стройства, транспорта, связи 
и жизнеобеспечения Адми-
нистрации района; 

"тограммы предоставление государственной 
поддержки (при решении жилищ 
ной проблемы) молодым семьям 
признанным в установленным 
порядке, нуждающимися в улу 
нии жилищных условий 

программы предоставление молодым семь-
ям участникам программы соци-
альных выплат на приобретение 
строительство жилья; 
создание условий для привлече-
ния молодыми семьями собствен 
ных средств, финансовых, 
средств кредитных организаций 
и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы 
для приобретения жилья или 
строительства индивидуально 
го жилого дома, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты. 

1еишие целевые индикаторы и 
г: :-:азатели эффективности реализации 
юограммы 

количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия (в том числе с использова-
нием ипотечных жилищных кре 
дитов и займов) за счет средств 
федерального, краевого и мест-
ных бюджетов; 



доля бюджетных средств, на-
правляемых на строительство 
индивидуальных жилых домов 
и приобретение нового жилья, 
в общем объеме бюджетных 
средств, выделяемых в рамках 
реализации программы 

реализации программы 2011-2015 годы 

глители основных мероприятии Отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи; 

Отдел Администрации Бы-
строистокского района по об 
разованию; 
Отдел архитектуры, строи-
тельства, и ЖКХ, благоу-
стройства, транспорта, связи 
и жизнеобеспечения Админи 
страции района ~ 

>?ъемы и источники финансирования объем финансирования про-
граммы составляет 4735 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства федерального бюдже 
та - 860,9 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета -
640 тыс. рублей; 
средства местных бюдже -



тов (в соотвествии с муници 
пальными программами) -
640 тыс. рублей; 

собственные (заемные) сре 
детва молодых семей -
2594,1 тыс. рублей. 
Объемы финансирования 
подлежат ежегодному уто 
чнению исходя из возмож -
ностей федерального, кра-
евого и местных бюджетов 

аемые результаты успешное выполнение меро-
приятий программы в 2011-
2015 годах позволит обеспе-
чить жильем 34 молодых се-
мей Быстроистокского рай-
она путем привлечения до-
полнительных финансовых 
средств банков и других ор-
ганизаций, предоставляю -
щих ипотечные жилищные 
кредиты и займы, а так -
же собственных средств гра-
ждан. 

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами 

На начало 2011 года одной из острых проблем для молодых семей остава-
я с ь проблема приобретения собственного жилья. По данным отдела по 
жономическому развитию по состоянию на 01.01.2011г. на учете состояло 30 
юлодые семьи в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

:оответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отсутствие возможности приобретения жилья молодыми семьями опреде-

ляется недостаточностью собственных средств, а также низкой доступностью 
получения ипотечных кредитов. 

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста за 
работной платы по мере повышения квалификации, государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста. 



В связи с этим ощущается необходимость государственной поддержки 
p r ~ :дых семей в улучшении жилищных условий с привлечением средств 

^ального, краевого и муниципальных бюджетов в соответствующих 
орциях. 
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

й стабилизации жизни для этой наиболее активной части населения, 
ет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность 

жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
чного кредитования или займа, создаст для молодежи стимул к 
ению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях 

ечения роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
дых граждан Быстроистокского района позволит сформировать 

^•мически активный слой населения. 
Программа направлена на реализацию одного из направлений 

итетного национального проекта « Доступное и комфортное жилье -
анам России», которое предполагает формирование системы оказания 

дарственной поддержки в приобретении жилья определенным 
^гориям граждан, в том числе в предоставлении средств на уплату 

^начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
а на приобретение жилья ил строительство индивидуального жилья. 

2. Основная цель и задачи программы 

Целью программы является предоставление государственной поддержки 
fcra решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установ 
генным порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи программы: 
•беспечение предоставление молодым семьям - участникам программы 
:: ииальных выплат на приобретение или строительство жилья; 
издание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
ззшансовых средств, кредитных организаций и других организаций, 
ггедоставляющие кредиты и займы для приобретения жилья или 
ггроительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные 
ззлищные кредиты. 

Основные принципы реализации программы: 
добровольность участия молодых семей в программе; 
тгизнание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
:оответствии с требованиями программы; 
возможность молодых семей реализовать свое право на получение 
поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из 
эедерального, краевого и местных бюджетов для улучшения жилищных 
условий, только один раз. 



> ;довиями прекращения реализации программы являются досрочное 
*ение целей и задач программы, а также изменение механизмов 
ции государственной жилищной политики. 

Ресурсное обеспечение программы 

явными источниками финансирования программы являются: 
цства федерального бюджета; 

:1ства краевого бюджета; 
:детва местных бюджетов (в соответствии с муниципальными 

Ibed: граммами); 
:детва кредитных и других организаций, предоставляющих молодым 

кмьям кредиты и займы на приобретение или строительство 
г--.—лвидуального жилья, в том числе ипотечные кредиты; 
-с детва молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

юбретаемого или строящегося индивидуального жилья. 

Объемы финансирования программы приведены в таблице: 
11сточники 

ансирования 
направления 

расходов 

Всего 
Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1 
Всего 

финансовых 
средств 

14217 2760 2083 2604 3125 3645 

5 том числе: 
ггедства феде-
рального 
5юджета 

2246,4 436,3 329,0 411,4 493,7 576,0 

средства 
краевого 
бюджета 

1365 265 с.' 200 о 250 300 350 

средства 
местных 

бюджетов* 
1365 200 250 300 350 

собственные, 
кредитные и 

заемные 
средства 

участников 

9240,6 1793,7 1354 1692,6 2031,3 2369 



граммы 
- идеальные 

кения, всего 14217 2760 2083 2604 3125 3645 
g том числе: 

средства 
генерального 

5 юджета 

2246,4 436,3 329,0 411,4 

:тва краево-
г юджета 1365 265 200 250 

493,7 

300 

576,0 

350 
ггедства 

§Встных бюдже 1365 265 200 250 

:обственные, 
гг-едитные и 

заемные 
средства 
частников 

дрограммы 

300 

9240,6 1793,7 1354 1692,6 2031,3 

350 

2369 

4. Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность реализации программы и целевое использование выделен-
на данные цели средств будет обеспечена за счет: 

государственного регулирования порядка расчета размера и 
дгедоставления субсидий; 
1дресного предоставления бюджетных средств; 
гривлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных сре-

iriB для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 
•Эценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых 

;емей будет осуществляться на основе показателей реализации программы. 
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

геализации программы на 2011-2015годы приведена в таблице: 



атель Един 
ица 
изме 
рени 
я 

Значение по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

еетво молодых семей, 
чшивших свои жилищные 
)ВИЯ 

семья 10 7 8 

ля молодых семей, 
.^•"чшивших жилищные 

>вия, в общем количестве 
юдых семей, нуждающихся в 

1 ~ чтении жилищных условий 

% 20 20 22 24 24 

_: гл оплаченных свидетельств 
12 приобретение жилья в общем 

личестве свидетельств на 
хгиобретение жилья, выданных 
• алодым семьям 

% 100 100 100 100 100 

5.Система управления реализацией программы 

Участником программы может быть нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий молодая семья, возраст супругов в которой не превышает35 
лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст 
которого не превышает 35 лет, и одного и более детей (далее - «молодая се-
мья») имеющая доходы либо иные денежные средства, достаточные для рас-
четной(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой субсидии. 

Для целей программы под нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в этом качестве до 1 
марта 2010 года, а также молодые семьи, признанные органами местного са-
моуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в 



ении жилищных условий после 1 марта 2010 года по тем же 
иям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

"ской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
ениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

"неимущественное право на получение субсидии имеют молодые семьи, в 
ых оба супруга или один из супругов являются работниками бюджет-

:эеры. 

6. Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной 
держки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предо-
~ения им социальных выплат. 

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физичес-
и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения 

EX помещений) или строительство индивидуального жилого дома, отве-
его отвечающего установленным санитарным и техническим требова-

. благоустроенного применительно к условиям населенного, пункта, 
иного для постоянного проживания, и может быть использована: 

:-:а оплату цены договора купли-продажи жилого помещения; 
на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол 
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой се 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
льного кооператива (далее - «кооператив»), после чего жилое помеще-
приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в собствен-

данной молодой семьи; 
:-:а уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
лита или ипотечного жилищного займа на приобретение жилья на строи-

тво индивидуального жилого дома; 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 
.гам, предоставленным для приобретения жилья или строительства инди-

itir- ального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, 
ж исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку 
к гол нения обязательств по этим кредитам или займам. 

Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
I : лга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья 
сш строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным 
Е2лищным кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам про-
граммы, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в со-
: тзетствии с требованиями программы на момент заключения соответствую-
_его кредитного договора (договора займа). 



\Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на 
ние основной суммы долга и уплату процентов по кредиту или займу, 

числе по ипотечному жилищному кредиту, предоставленному по 
у долевого строительства (при условии ввода в эксплуатацию 
фтирного жилого дома). При этом размер предоставляемой 

льной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и 
ленных процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу, 

мое помещение, приобретаемое или строящееся молодой семьей, 
находиться на территории Быстроистокского района, 
молодой семьи - участницы программы на получение социальной 

I возникает после включения ее в списки молодых семей -
здентов на получение социальных выплат в соответствующем году, 
ценные Администрацией Быстроистокского района, и удостоверяется 

ш документом - свидетельством о праве на получение социальной 
I на приобретение (строительство) жилья (далее - «свидетельство»), 
не является ценной бумагой. 

етельство используется в качестве механизма доведения социальной 
ты до молодой семьи и выдается органом местного самоуправления, 

.вшим решение об участии молодой семьи в программе. Срок действия 
ггельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, 

"слученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный для 
- живания средств, предусмотренных на предоставление социальных 

it, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для 
ления социальной выплаты. 

- аз мер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства. 
Р ̂ счетная (средняя) стоимость жилья, принимая при расчете социальной 

латы, определяется по формуле: 
СтЖ=Нв х РЖ, где 

' - расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете 
ера социальной выплаты; 

- норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
юванию, определяемый в соответствии с требованиями программы; 

- размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
шествии с требованиями программы. 

Для молодых семей, осуществляющих строительство индивидуального 
юго дома или приобретающих новое жилье, средняя стоимость жилья, 

имаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по 
муле: 

f тЖ=Нп х К х РЖ, где: 
Г -'.К -расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете 

:мера социальной выплаты; 
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Нп - норматив средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
-.ггайскому краю, определяемый уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

К - корректирующий коэффициент, устанавливаемый в следующем 
зсгядке: 

К = 1, при условии, если соотношение Нв больше 0,6; 
Нп 

К = 0,8, при условии, если соотношение -Цм больше или равно 0,4, 
|во меньше либо равно 0,6; 

Нв К = 0,6, при условии, если соотношение -pjjj меньше 0,4. 

Размер социальной выплаты составляет не менее: 
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

::ответствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих 
детей; 

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
::ответствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 

ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 
молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - «неполные молодые 

:смьи»); 
50 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

;:ответствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих 
детей и осуществляющих строительство индивидуального жилого дома или 
триобретающих новое жилье; 

55 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
:оответствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 

ребенка и более, для неполных молодых семей, осуществляющих 
строительство индивидуального жилого дома или приобретающих новое 
жилье. 

Доля средств, направляемых из федерального бюджета на 
софинансирование программы в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

Жилище» на 2011 - 2015 годы, рассчитывается по формуле: 
У = 0,3/КБО, где: 
У — уровень софинансирования расходного обязательства Алтайского 

края; 
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации; 
КБО - показатель уровня бюджетной обеспеченности Алтайского края 

на соответствующий финансовый год с учетом распределения дотаций на 
зыравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

При этом уровень софинансирования за счет средств федерального 
бюджета не может быть менее 5 % и более 95 % от общего объема расходных 
обязательств Алтайского края. 
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В случае недостаточности или отсутствия средств федерального 
ж-:джета социальные выплаты на приобретение жилья предоставляются 
«слодым семьям за счет средств краевого и местных бюджетов в порядке, 

цг~1навливаемом Администрацией Алтайского края по согласованию с 
злами местного самоуправления. 

Доля средств, направляемых из краевого бюджета на 
янансирование мероприятий программы, рассчитывается по формулам: 

ДКрБ = (35 % - ДФБ)/2 - для молодых семей, не имеющих детей и 
'ретающих жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до 
"ретения; 
ДКрБ = (40 % - ДФБ)/2 - для молодых семей, имеющих одного и более 

ребенка, для неполных молодых семей, приобретающих жилье, введенное в 
длуатацию более чем за 2 года до приобретения; 

ДКрБ = (50 % - ДФБ)/2 - для молодых семей, не имеющих детей и 
•гддествляющих строительство индивидуального жилого дома или 
тгнэбретающих новое жилье; 

ДКрБ = (55 % - ДФБ)/2 - для молодых семей, имеющих одного и более 
теленка, для неполных молодых семей, осуществляющих строительство 
Е^ливидуального жилого дома или приобретающих новое жилье, 

где: 
ДКрБ - доля средств, направляемых из краевого • бюджета на 

::оинансирование мероприятий программы; 
ДФБ - доля средств, направляемых из федерального бюджета на 

;: ринансирование мероприятий программы. 
Доля средств, направляемых из местных бюджетов на 

: :оинансирование мероприятий программы, рассчитывается по формулам: 
ДМесБ = (35 % - ДФБ)/2 - для молодых семей, не имеющих детей и 

гиобретающих жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до 
лгиобретения; 

ДМесБ = (40 % - ДФБ)/2 - для молодых семей, имеющих одного и 
Более ребенка, для неполных молодых семей, приобретающих жилье, 
5веденное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения; 

ДМесБ = (50 % - ДФБ)/2 - для молодых семей, не имеющих детей и 
:существляющих строительство индивидуального жилого дома или 
приобретающих новое жилье; 

ДМесБ = (55 % - ДФБ)/2 - для молодых семей, имеющих одного и 
более ребенка, для неполных молодых семей, осуществляющих 
гтроительство индивидуального жилого дома или приобретающих новое 
хилье, 

где: 
ДМесБ - доля средств, направляемых из местного бюджета на 

софинансирование мероприятий программы; 
ДФБ - доля средств, направляемых из федерального бюджета на 

софинансирование мероприятий программы. 
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Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств 
.гщнальных выплат, выделяемых в рамках реализации программы, 
:с-ребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном 
I -42HC0B0M году в порядке, установленном законодательством Российской 
З^лграции. 

Возможными формами участия организаций в реализации программы, 
я исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
~-едиты и займы, могут являться: участие в софинансировании 
лгелоставления социальных выплат, предоставление материально-
тонических ресурсов на строительство жилья для молодых семей, а также 
шж формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в 
э£1тизации программы определяются соглашением, заключаемым между 
х-анизациями, управлением Алтайского края по образованию и делам 
мс-юдежи и (или) органами местного самоуправления в порядке, 
—^навливаемом Администрацией Алтайского края. 

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой 
кмьи дополнительных средств - собственных или средств, полученных по 
сгедитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) 
Еглья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для 
•залы приобретаемого жилого помещения. В качестве дополнительных 
ггелств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть 
ггедств) материнского (семейного) капитала. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на 
ождого члена молодой семьи, учитываемая при расчете размера социальной 
5асшаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
^смещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
ггинятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
:ловий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение 

гсормляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой 
ггедоставлена социальная выплата. В случае использования средств 
: :пиальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту или уплату основного долга или процентов по 
оотечному жилищному кредиту допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
При этом молодая семья представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с 
"омощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность 
кех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
:нятия обременения с жилого помещения. 

Молодым семьям, участвовавшим в программе, предоставляется 
юполнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в 
размере 5 % от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 
усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для 
компенсации затраченных собственных средств на приобретение или 
строительство индивидуального жилья при условии предоставления 
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"^дарственному заказчику программы документов, подтверждающих 
гсждение ребенка, до 20 января года, следующего за годом рождения ^ 
геоенка. Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя 
л количества членов молодой семьи (по 18 кв.м на каждого члена семьи) и 
ггедней стоимости жилья в соответствующем муниципальном образовании 
-л 25 января года, следующего за годом рождения ребенка. Данная 
::циальная выплата предоставляется молодой семье однократно. 

На основании предоставленных документов на получение 
пзполнительной социальной выплаты с учетом размера средств, 
предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий год, управление 
Алтайского края по образованию и делам молодежи утверждает сводный 
лднсок молодых семей - претендентов на получение дополнительной 
юциальной выплаты в планируемом году. Выписки из указанного списка 
направляются управлением Алтайского края по образованию и делам 
молодежи в органы местного самоуправления. 

Порядок предоставления социальной выплаты молодым семьям 
гсределяется согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. 

Социальная выплата считается предоставленной участнику программы 
; даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
лома, погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
;шдивидуального жилого дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта 
:-щдивидуального жилищного строительства либо уплату оставшейся части 
паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива. 
Перечисление указанных средств является основанием для исключения 
органом местного самоуправления молодой семьи из списка участников 
программы. 

Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем 
осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 


