
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10/08/2018 №   1216 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском 

городском округе на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 года № 3267  

(в редакции от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 05.02.2016 года № 

246, от 30.05.2016 года № 1421, от 21.09.2016 г. № 2587, от 18.11.2016 г. № 3152, от 

09.12.2016 г. № 3393, от 13.03.2017 г. № 596, от 28.09.2017 г. № 44, от 08.12.2017 г. № 

778, от 14.03.2018 г. № 509) 

 

Во исполнение и в целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», Государственной программы Свердловской области 

«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 года № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области до 2024 года», муниципальной программы 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 

Сысертском городском округе на 2015- 2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 № 3267 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015- 2020 годы» (в 

редакции от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 05.02.2016 года № 246, 

от 30.05.2016 года № 1421, от 21.09.2016 г. № 2587, 18.11.2016 г. № 3152, от 09.12.2016 № 

3393, от 13.03.2017 г. № 596, от 28.09.2017 г. № 44, от 08.12.2017 года № 778, от 14.03.2018 

г. № 509),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в муниципальную программу «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 

– 2020 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 года № 3267 «Об 

утверждении муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 

годы» (в редакции от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 05.02.2016 года 

№ 246, от 30.05.2016 года № 1421, от 21.09.2016 г. № 2587, 18.11.2016 г. № 3152, от 

09.12.2016 № 3393, от 13.03.2017 г. № 596, от 28.09.2017 г. № 44, от 08.12.2017 года № 778, 

от 14.03.2018 г. № 509) следующие изменения: 

1) в наименовании муниципальной программы и по тексту слова «на 2015 – 2020 годы» 

заменить словами «на 2015 – 2024 годы»; 
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2) строки «Основания для разработки программы», «Объемы и источники 

финансирования программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и 

показатели эффективности» паспорта муниципальной программы изложить в новой 

редакции (приложение № 1); 

3) строки «Основания для разработки подпрограммы 1» «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 1 и показатели эффективности» паспорта подпрограммы 1 «Обеспечение 

жильем молодых семей» изложить в новой редакции (приложение № 2); 

4) раздел 1. «Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«На федеральном уровне с 2002 по 2017 год реализовывалась подпрограмма 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 

- 2020 годы. С 1 января 2018 года мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

реализуются в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации".»; 

5) абзац 1 пункта 1 раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 854,5 тыс. рублей 

(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 18 102,0 

тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы 1 по 

источникам финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 к 

муниципальной программе «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2024 годы».»; 

6) пункт 7 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем 

молодых семей» изложить в следующей редакции: 

«7. Участником основного мероприятия может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является 

гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 

молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и 

более, соответствующие следующим требованиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 

35 лет на момент принятия Департаментом решения о включении молодой семьи в список 

молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 

Свердловской области; 

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – платежеспособность). 

Молодые семьи, признанные участниками подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, 

признаются участниками основного мероприятия. 

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 

поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 

2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту 

их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года 

по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
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Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с «Порядком и 

условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты» 

(приложение № 3 к подпрограмме 4).  

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 

жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для 

проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 

социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых 

помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.»; 

7) пятый абзац пункта 14 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 

«Обеспечение жильем молодых семей» изложить в следующей редакции: 

«В случае если из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование 

расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья выделена субсидия и при этом размер указанной 

субсидии меньше запрашиваемого предельного размера средств федерального бюджета для 

софинансирования мероприятий основного мероприятия, средства, предусмотренные в 

областном бюджете и местном бюджете Сысертского городского округа, учитываемые при 

распределении субсидии, уменьшению не подлежат.»; 

8) пункт 22 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем 

молодых семей» дополнить пунктом 22.1. следующего содержания:  

«22.1. Заявления от молодых семей на участие в основном мероприятии принимаются 

до 25 мая 2023 года.»; 

9) пункт 25 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем 

молодых семей» дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:  

«25.1. Сформированный на 1 июня список молодых семей - участников основного 

мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по Сысертскому 

городскому округу, утверждается решением Администрации Сысертского городского 

округа.»; 

10) пункт 27 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение 

жильем молодых семей» изложить в следующей редакции:  

«27. Администрация Сысертского городского округа для формирования сводного 

списка молодых семей – участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату по Свердловской области в соответствующем году, представляет по 

запросу Департамента выписку из бюджета Сысертского городского округа с 

подтверждением объема средств, запланированных в местном бюджете Сысертского 

городского округа на софинансирование социальных выплат.»; 

11) пункт 29 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение 

жильем молодых семей» изложить в следующей редакции:  

«29. Администрация Сысертского городского округа представляет в Департамент 

документы для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников 

основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по 

Свердловской области, не чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований для 

внесения изменений в сводный список молодых семей - участников основного мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в текущем 

месяце после указанного срока, Администрация Сысертского городского округа 

представляет документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение 

первых 5 дней следующего месяца.»; 

12) в подпункте 6 пункта 38 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 

«Обеспечение жильем молодых семей» слово «подпрограммы» заменить словами 

«основного мероприятия;»; 

13) в подпункте 1 пункта 39 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 

«Обеспечение жильем молодых семей» слово «Правилами» заменить словами «основным 

мероприятием;»; 

14) подпункт 1 раздела 6 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
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«1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий 41 молодых 

семей, в том числе 2015 год – 10, 2016 год – 5, 2017 год- 2, 2018 год – 2, 2019 год – 3, 2020 

год – 3, 2021 год – 4, 2022 год – 4, 2023 год – 4, 2024 год - 4;»; 

15) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2», «Ожидаемые 

конечные результаты реализации подпрограммы 2 и показатели эффективности»  паспорта 

подпрограммы 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий»» изложить в новой редакции (приложение № 3); 

16) первый абзац раздела 1. «Характеристика проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации подпрограммы 2 «Предоставление региональной и 

муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» изложить в 

следующей редакции: 

«В Сысертском городском округе с 2007 по 2017 год реализовывалась подпрограмма 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 

- 2020 годы. С 1 января 2018 года мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

реализуются в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации (далее - основное мероприятие), в рамках которого молодые семьи получают 

социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, 

предоставляемой молодой семье в рамках основного мероприятия, составляет 35% 

расчетной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40% расчетной 

стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко 

проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех 

уровней.»; 

17) пятый абзац раздела 1. «Характеристика проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации подпрограммы 2 «Предоставление региональной и 

муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» изложить в 

следующей редакции: 

 «Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита (займа) составляет от 10 до 15% от фактической стоимости жилья или 20% от 

расчетной стоимости жилья, используемой в рамках основного мероприятия.»; 

18)  шестой абзац раздела 1. «Характеристика проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации подпрограммы 2 «Предоставление региональной и 

муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» изложить в 

следующей редакции: 

 «К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых 

семей для участия в основном мероприятии, так как при достижении возраста 36 лет одним 

из супругов молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из 

участников основного мероприятия.»; 

19) восьмой абзац раздела 1. «Характеристика проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации подпрограммы 2 «Предоставление региональной и 

муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» изложить в 

следующей редакции: 

 «В соответствии со Списком молодых семей – участников основного мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, по 

состоянию на 01.06.2018 года в связи с достижением предельного возраста одним из 

супругов исключены из подпрограммы 1 в 2014 году - 2 молодые семьи, в 2015 году – 3 

молодые семьи, в 2016 году – 5 молодых семей, в 2017 году – 5 молодых семей; будут 

исключены из подпрограммы 1: 2018 году – 5 молодых семей, в 2019 году - 21 молодых 

семей, в 2020 году - 22 молодых семей.»; 

consultantplus://offline/ref=02FD48FC4A549E4FAE0A71CBF2D5B55BC93267D56D34763C359AA21C1B30CBF9A4FB636381F0ADAF2BE9G


20) девятый абзац раздела 1. «Характеристика проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации подпрограммы 2 «Предоставление региональной и 

муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» изложить в 

следующей редакции: 

«Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы или основного мероприятия региональной социальной 

выплаты в размере 20% от расчетной стоимости жилья за счет средств областного и местных 

бюджетов, а также исключение требования по ограничению возраста супругов помогут 

значительно сократить очередь молодых семей по основному мероприятию.»; 

21)  абзац 1 пункта 1 раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 85 597,0 тыс. рублей (в 

ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 5 332,7 тыс. 

рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы 2 по 

источникам финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 к 

муниципальной программе «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2024 годы.»; 

22) пункт 11 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 2 «Предоставление  

региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий» изложить в следующей редакции: 

«11. Участником подпрограммы 5 может быть молодая семья, признанная участницей 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2011 - 2015 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы или основного 

мероприятия, соответствующая следующим условиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 

35 лет на момент подачи заявления на участие в подпрограмме 5; 

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации; 

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты (далее - 

платежеспособность), или наличие заключенного договора на ипотечное жилищное 

кредитование (заем). 

Молодые семьи, являющиеся участниками подпрограммы 8 "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" 

государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года", утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП "Об 

утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года", 

признаются участниками подпрограммы 5 "Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий" государственной программы.»; 

23) пункт 28 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 2 «Предоставление  

региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий» изложить в следующей редакции: 

«28. Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную 

социальную выплату по Сысертскому городскому округу формируется из числа молодых 

семей, признанных и являющихся на момент подачи заявления на участие в подпрограмме 5 

участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы или основного 

мероприятия.»; 
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24) пункт 47 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 2 «Предоставление  

региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий» изложить в следующей редакции: 

«47. Запрос копии либо заверенной выписки из решения Администрации 

Сысертского городского округа о признании молодой семьи участницей подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 

- 2015 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы или основного мероприятия Администрация 

Сысертского городского округа осуществляет самостоятельно.»; 

25) пункт 50 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 2 «Предоставление  

региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий» изложить в следующей редакции: 

«50. Запрос копии либо заверенной выписки из решения Администрации 

Сысертского городского округа о признании молодой семьи участницей подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 

- 2015 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы или основного мероприятия Администрация 

Сысертского городского округа осуществляет самостоятельно.»; 

26) пункт 54 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 2 «Предоставление  

региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий» изложить в следующей редакции: 

«54. После того, как молодая семья признается Администрацией Сысертского 

городского округа участником подпрограммы 5, она исключается из участников основного 

мероприятия.»; 

27) пункт 60 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 2 «Предоставление  

региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий» изложить в следующей редакции: 

«60. Администрация Сысертского городского округа организует работу по проверке 

сведений, содержащихся в представляемых молодой семьей документах, а также 

осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи на признание ее 

участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы или основного 

мероприятия, признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, а 

также признание наличия у молодой семьи достаточных доходов для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий.»; 

28) пункт 61 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 2 «Предоставление  

региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий» изложить в следующей редакции: 

«61. В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты на 

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

Администрация Сысертского городского округа организует работу по проверке 

содержащихся в этих документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры 

по проверке молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы,  

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы или основного мероприятия и признание молодой семьи 

нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент получения молодой семьей 

ипотечного жилищного кредита (займа).»; 

29) подпункт 1 раздела 6 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«1) улучшение жилищных условий 40 молодых семей, в том числе в 2016 году – 2, в 

2017 году – 1, в 2018 году – 1, в 2019 году – 6, в 2020 году – 6; в 2021 году - 6, в 2022 году – 

6, в 2023 году – 6, в 2024 году – 6.». 
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30) приложение № 1 к муниципальной программе – «Цели, задачи и целевые 

показатели реализации муниципальной программы «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий  в Сысертском городском округе на 

2015 – 2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4); 

31) приложение № 2 к муниципальной программе – «План мероприятий 

муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2024 годы» 

изложить в новой редакции (приложение № 5). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                           Д.А.Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации Сысертского  

городского округа  

от   10/08/2018   №  1216 

 

 

 

Основания для разработки 

программы 

1)Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 года № 1047-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 

года». 

Объемы и источники 

финансирования программы, 

тыс. рублей 

Финансовое обеспечение программы  

Общий планируемый объем финансирования программы: 

205 451,5 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 18 658,3 

2016 – 16 958,9 

2017 – 4 729,9 

2018 – 10 904,3 

2019 – 23 200,0 

2020 – 23 200,0 

2021 – 23 200,0 

2022 – 28 200,0 

2023 – 28 200,0 

2024 – 28 200,0 

 

из них: 

федеральный бюджет 4 784,2 

в том числе (по годам реализации) 

2015 – 2 276,2 

2016 – 2 076,4 

2017 – 0,00 

2018 – 431,6  

областной бюджет: 43 890,4 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 3 980,5 

2016 – 2 590,3 

2017 – 1 463,5 

2018 – 1 476,1 

2019 – 4 980,0 



2020 – 4 980,0 

2021 – 4 980,0 

2022 – 6 480,0 

2023 – 6 480,0 

2024 – 6 480,0 

местный бюджет: 23 434,7 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 4 495,5 

2016 – 3 683,4 

2017 – 1 889,1 

2018 – 1 906,7 

2019 – 1 660,0 

2020 – 1 660,0 

2021 – 1 660,0 

2022 – 2 160,0 

2023 – 2 160,0 

2024 – 2 160,0  

Внебюджетные средства: 133 342,2 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 7 906,1 

2016 – 8 608,8 

2017 – 1 377,3 

2018 – 7 090,0 

2019 – 16 560,0 

2020 – 16 560,0 

2021 – 16 560,0 

2022 – 19 560,0 

2023 – 19 560,0 

2024 – 19 560,0 
 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности 

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в 

программе, позволит: 

1. обеспечить жильем 41 молодых семьи, в том числе по 

годам: 

2015 – 10  

2016 – 5 

2017 – 2 

2018 – 2 

2019 – 3 

2020 – 3 

2021 – 4 

2022 – 4 

2023 – 4 

2024 - 4 

2. увеличить долю молодых семей получивших 

социальную выплату до 25,2 % процентов от численности 

молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

жилье по состоянию на 01.09.2014 года, в том числе по 

годам: 

2015 – 9,3 

2016 – 4,7 

2017 – 1,9 

2018 – 1,9 

2019 – 2,8 

2020 – 2,8 

2021 – 3,6 

2022 – 3,6 

2023 – 3,6 

2024 – 3,6 

3. привлечь в жилищную сферу дополнительные 

финансовые средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 

числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

4. улучшить демографическую ситуацию в Сысертском 

городском округе; 

5. оказать меры поддержки 40 молодым семьям на 

улучшение жилищных условий, в том числе: 

2016 – 2 

2017 – 1 

2018 – 1 

2019 – 6 

2020 – 6 

2021 – 6 

2022 – 6 

2023 – 6 

2024 – 6 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации Сысертского  

городского округа от 10/08/2018  №   1216 

 

 

 

Основания для разработки 

подпрограммы 1 

1)Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении 

Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 года № 1047-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 

года». 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

1, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы 1: 119 854,5 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 18 658,3 

2016 – 13 878,9 

2017 – 4 149,9 

2018 – 8 167,4 

2019 – 10 000,0 

2020 – 10 000,0 

2021 – 10 000,0 

2022 – 15 000,0 

2023 – 15 000,0 

2024 – 15 000,0 

 

из них: 

 

федеральный бюджет 4 784,2 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 2 276,2 

2016 – 2 076,4 

2017 – 0,00 

2018 – 431,6 

 

областной бюджет: 31 241,4 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 3 980,5 

2016 – 2 183,5 

2017 – 1 196,0 

2018 – 1 381,4 



2019 – 3 000,0 

2020 – 3 000,0 

2021 – 3 000,0 

2022 – 4 500,0 

2023 – 4 500,0 

2024 – 4 500,0 

 

местный бюджет: 18 102,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 4 495,5 

2016 – 3 054,7 

2017 – 1 597,8 

2018 – 1 454,0 

2019 – 1 000,0 

2020 – 1 000,0 

2021 – 1 000,0 

2022 – 1 500,0 

2023 – 1 500,0 

2024 – 1 500,0 

 

Внебюджетные средства: 65 726,9 

в том числе: (по годам реализации) 

2015 – 7 906,1 

2016 – 6 564,3 

2017 – 1 356,1 

2018 – 4 900,4 

2019 – 6 000,0 

2020 – 6 000,0 

2021 – 6 000,0 

2022 – 9 000,0 

2023 – 9 000,0 

2024 – 9 000,0 

Объем средств из федерального бюджета, 

предоставляемый в форме субсидии бюджету 

Свердловской области, уточняется ежегодно по 

результатам отбора субъектов Российской Федерации, 

проводимого заказчиком основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 1 и показатели 

эффективности 

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в 

подпрограмме 1, позволит: 

1. обеспечить жильем 41 молодых семьи, в том числе по 

годам: 

2015 – 10 

2016 – 5 

2017 – 2 

2018 – 2 

2019 – 3 

2020 – 3 

2021 – 4 

2022 – 4 

2023 – 4 



2024 – 4 

2. увеличить долю молодых семей, получивших 

социальную выплату до 25,2 % процентов от 

численности молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в жилье по состоянию на  01.09.2014 года, 

в том числе по годам: 

2015 – 9,3 

2016 – 4,7 

2017 – 1,9 

2018 – 1,9 

2019 – 2,8 

2020 – 2,8 

2021 – 3,6 

2022 – 3,6 

2023 – 3,6 

2024 – 3,6 

3. привлечь в жилищную сферу дополнительные 

финансовые средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 

числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

4. улучшить демографическую ситуацию в Сысертском 

городском округе. 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации Сысертского  

городского округа от  10/08/2018  №  1216 

 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

2, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы: 85 597,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 – 3 080,0 

2017 – 580,0 

2018 – 2 737,0 

2019 – 13 200,0 

2020 – 13 200,0 

2021 – 13 200,0 

2022 – 13 200,0 

2023 – 13 200,0 

2024 – 13 200,0 

 

из них: 

 

областной бюджет: 12 649,0 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 – 406,8 

2017 – 267,5 

2018 – 94,7 

2019 – 1 980,0 

2020 – 1 980,0 

2021 – 1 980,0 

2022 – 1 980,0 

2023 – 1 980,0 

2024 – 1 980,0 

 

местный бюджет:  5 332,7 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 – 628,7 

2017 – 291,3 

2018 – 452,7 

2019 – 660,0 

2020 – 660,0 

2021 – 660,0 

2022 – 660,0 

2023 – 660,0 

2024 – 660,0 

 

Внебюджетные средства: 67 615,3 

в том числе: (по годам реализации) 

2016 – 2 044, 5 

2017 – 21,2 

2018 – 2 189,6 

2019 – 10 560,0 

2020 – 10 560,0 

2021 – 10 560,0 

2022 – 10 560,0 

2023 – 10 560,0 



2024 – 10 560,0 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 2 и показатели 

эффективности 

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в 

подпрограмме 2, позволит оказать меры поддержки 40 

молодым семьям на улучшение жилищных условий, в 

том числе: 

2016 - 2 

2017 – 1 

2018 – 1 

2019 – 6 

2020 – 6 

2021 – 6  

2022 – 6 

2023 – 6 

2024 – 6 

 

                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа от 10.08.2018  №  1216 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы  

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий   

в Сысертском городском округе на 2015 – 2024 годы» 

 

 

№ 

стр

оки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

 

Источник                       

значений                   

показателей 2015 

год  

2016 

 год  

2017 

 год  

2018 

год  

2019 

 год  

2020 

год 

 2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Подпрограмма 1 

 «Обеспечение жильем молодых семей»  

2.  Цель: Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 
3.        Задачи: 

1) предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 

строительство жилого дома экономкласса; 

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого 

дома экономкласса. 

4.  Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) 

жилого помещения 

семей 10 5 2 3 3 3 4 4 4 4 Указ 

Президента РФ 

от 07 мая 2012 

г. № 600; 

РПРФ от 

30.11.2012 № 

2227-р; 

Программа 

СЭР 

consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D187DFB7B1442C2FFA8D87D0JA68D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA30154F9A0BE36C0D086D8B1B7442C2FFA8D87D0JA68D
consultantplus://offline/ref=3B521340EFF30F5AEBA31F59EFCCE03CC0D8D0D1B5B64A7E7BA68BD08FF8D69680EEF872115142FEAE907312JC6FD


5.  доля молодых семей, получивших 

социальную выплату на 

приобретение жилья экономкласса 

или строительство жилого дома 

экономкласса 

процентов 9,3 4,7 1,9 2,8 2,8 2,8 3,6 3,6 3,6 3,6 Указ 

Президента РФ 

от 07 мая 2012 

г. № 600; 

РПРФ от 

30.11.2012 № 

2227-р; 

Программа 

СЭР 
 

6.  Подпрограмма 2 

 «Предоставление региональной  и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»  

 

7.  Цель: Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 

8.  Задачи: 

1) обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных социальных выплат на улучшение жилищных 

условий; 

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные  жилищные кредиты (займы) для приобретения  жилого 

помещения или строительства индивидуального жилого дома 

9.  Количество молодых семей, 

получивших региональную социальную 

выплату 

 

семей 0 2 1 1 

 

6 6 6 6 6 6 Указ 

Президента РФ 

от 07 мая 2012 г. 

№ 600 
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 Приложение № 5 

к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа от 10.08.2018 №  1216 

                                                                                                        План мероприятий  муниципальной программы 

                                                                     «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

                                                                                                  в Сысертском городском округе на 2015 – 2024 годы» 

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер 

строки 

целевого 

показате

ля, на 

достижен

ие 

которого 

направле

ны 

мероприя

тия 

Всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ПОДПРОГРАММА 1 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»  

2 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ 

119 854,5 18658,3 13878,9 4149,9 8167,4 10000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 15000,0 2-5 

3 федеральный бюджет 4 784,2 2276,2 2076,4 0,00 431,6        

4 областной бюджет 31 241,4 3 980,5 2 183,5 1 196,0 1 381,4 3000,0 3000,0 3000,0 4500,0 4500,0 4500,0  

5 местный бюджет 18 102,0 4 495,5 3 054,7 1 597,8 1 454,0 1 000,0 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0  



6 внебюджетные 

источники 
65 726,9 7 906,1 6 564,3 1356,1 4900,4 6 000,0 6000,0 6000,0 9000,0 9000,0 9000,0  

7 1. Мероприятия по обеспечению реализации подпрограммы 1 

8 Мероприятие №1 

Признание молодых 

семей нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий 

            

9 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

10 Мероприятие № 2 

Формирование списков 

молодых семей-

участников 

подпрограммы  

            

11 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

12 Мероприятие № 3 

Определение 

ежегодного объема 

средств, выделяемых из 

местного бюджета на 

софинансирование 

социальных выплат 

молодым семьям 

            

13 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 Мероприятие № 4 

Выдача молодым 

семьям в установленном 

порядке свидетельств о 

праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

            



15 Местный бюджет 0 0 0 0 0        

16 Мероприятие № 5 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья, 

в том числе  

119 854,5 18 658,3 13 878,9 4 149,9 8 167,4 10000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 15000,0  

17 федеральный бюджет 4 784,2 2 276,2 2 076 ,4 0,00 431,6        

18 областной бюджет 31 241,4 3 980,5 2 183,5 1 196,0 1381,4 3000,0 3000,0 3000,0 4500,0 4500,0 4500,0  

19 местный  бюджет 18 102,0 4 495,5 3 054,7 1 597,8 1 454,0 1000,0 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0  

20 внебюджетные 

источники 
65 726,9 7 906,1 6564,3 1 356,1 4900,4 6000,0 6000,0 6000,0 9000,0 9000,0 9000,0  

21 Мероприятие № 6 

Формирование заявки 

для участия 

Сысертского городского 

округа в конкурсном 

отборе муниципальных 

образований 

Свердловской области 

для участия в 

реализации 

подпрограммы 

            

22 Местный бюджет 0 0 0 0 0        

23 Мероприятие № 7 

Организация 

информационно- 

разъяснительной работы 

среди населения по 

освещению целей, задач 

и механизма реализации 

         0   

24 Местный бюджет 0 0 0 0 0        

 



25 ПОДПРОГРАММА 2 

 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»  
26 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ 

85 597,0 0,0 3 080,0 580,0 2737,0 13 200,0 13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 7-9 

27 областной бюджет 12 649,0 0,0 406,8 267,5 94,7 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0  

28 местный бюджет 5 332,7 0,0 628,7 291,3 452,7 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0  

29 внебюджетные 

источники 
67 615,3 0,0 2 044,5 21,2 2189,6 10560,0 10560,0 10560,0 10560,0 10560,0 10560,0  

30 Мероприятия по обеспечению реализации подпрограммы 2 

31 Мероприятие №1 

Признание молодых 

семей нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий 

            

32 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

33 Мероприятие № 2 

Формирование списков 

молодых семей-

участников 

подпрограммы  

            

34 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

35 Мероприятие № 3 

Определение 

ежегодного объема 

средств, выделяемых из 

местного бюджета на 

софинансирование 

социальных выплат 

молодым семьям 

            

36 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



37 Мероприятие № 4 

Выдача молодым 

семьям в установленном 

порядке свидетельств о 

праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

            

38 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

39 Мероприятие № 5 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий, в том числе  

85 597,0 0,0 3 080,0 580,0 2737,0 13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 13200,0  

40 областной бюджет 12 649,0 0,0 406,8 267,5 94,7 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0  

41 местный  бюджет 5 332,7 0,0 628,7 291,3 452,7 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0  

42 внебюджетные 

источники 
67 615,3 0,0 2 044,5 21,2 2189,6 10560,0 10560,0 10560,0 10560,0 10560,0 10560,0  

43 Мероприятие № 6 

Формирование заявки 

для участия 

Сысертского городского 

округа в конкурсном 

отборе муниципальных 

образований 

Свердловской области 

для участия в 

реализации 

подпрограммы 

            

44 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

45 Мероприятие № 7             



Организация 

информационно- 

разъяснительной работы 

среди населения по 

освещению целей, задач 

и механизма реализации 

46 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 
 

 

 


