
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 № 603
г. Сысерть

О внесении изменений в муниципальную программу «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 08.10.2014 № 3267

В соответствии постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2020 № 1042 «О внесении изменений в особенности реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», от 27.10.2020 № 1747 «О внесении изменений 
в приложение № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2020 № 591-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП, и перераспределении бюджетных ассигнований 
по расходам областного бюджета», руководствуясь статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы» (далее – Программа), 
утвержденную 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 2015-2024 годы», 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 29.09.2015 № 2657, от 30.10.2015 № 3030, от 05.02.2016 
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№ 246, от 30.05.2016 № 1421, от 21.09.2016 № 2587, от 18.11.2016 № 3152, 
от 09.12.2016 № 3393, от 13.03.2017 № 596, от 28.09.2017 № 44, от 08.12.2017 
№ 778, от 14.03.2018 № 509, от 10.08.2018 № 1216, от 02.10.2018 № 1449, 
от 20.03.2019 № 481, от 25.03.2020 № 604, от 06.05.2020 № 851, следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы в таблице строки «Объемы и источники 
финансирования Программы», «Ожидаемые конечные результаты программы 
и показатели эффективности» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) в паспорте подпрограммы 1 в таблице строки «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 1» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2);

3) в паспорте подпрограммы 2 в таблице строки «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 2», «Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 2 и показатели эффективности» изложить в новой 
редакции (приложение № 3);

4) абзац 4 раздела 1 «Характеристика проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации подпрограммы 1» изложить в следующей 
редакции:

«В Сысертском городском округе финансовая поддержка молодых 
граждан при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется 
с 2007 года. Меры поддержки в решении жилищной проблемы предоставлены в 
2011 году 3 молодым семьям, в 2012 году 5 молодым семьям, в 2013 году 
10 молодым семьям, в 2014 году 10 молодым семьям, в 2015 году 10 молодым 
семьям, в 2016 году 5 молодым семьям, в 2017 году 2 молодым семьям, 
в 2018 году 2 молодым семьям, в 2019 году 2 молодым семьям, в 2020 году 
3 молодым семьям.»;

5) абзац 1 пункта 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
117 277,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств местного бюджета – 28 467,4 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 4 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1» изложить 
в следующей редакции:

«4. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения 

(за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);
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б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит 
в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один 
из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный 
кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или 
строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) 
и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников 
долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - договор участия 
в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником 
долевого строительства прав требований по договору участия в долевом 
строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) 
и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия 
в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены 
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договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве 
(за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).»;

7) пункт 7 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 4 настоящего раздела 
подпрограммы 1 не учитывается жилое помещение, приобретенное 
(построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного 
указанными подпунктами, обязательства по которому полностью 
не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.»;

8) пункт 15 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1» изложить 
в следующей редакции:

«15. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы 
в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» 
- «д», «ж» и «з» пункта 4 настоящего раздела подпрограммы 1 молодая семья 
подает в Администрацию Сысертского городского округа следующие 
документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к Правилам (при 
личном обращении в Администрацию Сысертского городского округа) 
в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью 

не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся 

в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи (при 
наличии возможности у молодой семьи предоставить самостоятельно).»;

9) пункт 16 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1» изложить 
в следующей редакции:

«16. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы 
в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» 
и «и» настоящего раздела подпрограммы 1 молодая семья подает 
в Администрацию Сысертского городского округа следующие документы:
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а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам 
(при личном обращении в Администрацию Сысертского городского округа) 
в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью 

не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при 
незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или 
иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома 
(далее - документы на строительство), - в случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 настоящего раздела 
подпрограммы 1;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 4 
настоящего раздела подпрограммы 1;

е) копия договора жилищного кредита;
ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для 
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела 
подпрограммы 1 на день заключения договора жилищного кредита, указанного 
в подпункте «е» настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного 
долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется 
социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи (при 
наличии возможности у молодой семьи предоставить самостоятельно).»;

10) пункт 17 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«17. Указанные документы подаются путем личного обращения в орган 
местного самоуправления по месту жительства или в электронной форме 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал). В случае подачи документов в электронной форме документы 
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подписываются простой электронной подписью члена молодой семьи 
в соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».»;

11) в пункте 18 после слова «письменно» дополнить словами «или 
в электронной форме посредством Единого портала».

12) подпункт «г» пункта 19 раздела 5 «Механизм реализации 
подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных 
Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния».»;

13) пункт 36 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции: 

«36. Для получения свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты молодая семья – претендент на получение социальной выплаты 
в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства направляет в Администрацию Сысертского городского округа 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 4 настоящего раздела:

- копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
- документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся 

в жилых помещениях;
- документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

б) в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктами «е» и «и» пункта 4 настоящего раздела:

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
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- выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) 
с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном 
строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - 
документы на строительство), - в случае использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 настоящего раздела;

- копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 4 
настоящего раздела;

- копия договора жилищного кредита;
- копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного 

жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для 
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита;

- справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного 
долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется 
социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование соответствующим кредитом.»;

14) абзац первый пункта 39 раздела 5 «Механизм реализации 
подпрограммы 1» дополнить предложением следующего содержания:

«Заявление о замене выданного свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты представляется в Администрацию Сысертского 
городского округа, выдавший это свидетельство, в письменной форме или 
в электронной форме посредством Единого портала.».;

15) пункт 43 раздела 5. «Механизм реализации подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции:

«43. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физических лиц, за исключением указанных 
в пункте 4.1. настоящего раздела, и (или) юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта 
долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, 
отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям 
населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для 
постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом 
долевого строительства) должно находиться или строительство жилого дома 
должно осуществляться на территории субъекта Российской Федерации, орган 
исполнительной власти которого включил молодую семью - участницу 
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мероприятия ведомственной целевой программы в список претендентов 
на получение социальной выплаты.

В случае использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 4 настоящего раздела общая 
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, 
жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 4 настоящего раздела  общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете 
на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в

В случае использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктами «ж» - «и» пункта 4 настоящего раздела общая площадь жилого 
помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете 
на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации 
договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в месте приобретения строящегося жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве.

Молодые семьи - участники мероприятия ведомственной целевой 
программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения 
(строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве (договора уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского 
(семейного) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами, и средства, предоставляемые при 
реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных 
Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния».»;
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16) пункт 45 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции:

«45. В случае использования средств социальной выплаты на цели, 
предусмотренные подпунктами «г» и «е» пункта 4 настоящего раздела, 
допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного 
жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной 
молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, 
представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой 
дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве 
о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения или жилого дома.»;

17) пункт 46 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции:

«46. В случае использования средств социальной выплаты на цель, 
предусмотренную подпунктом «ж» пункта 4 настоящего раздела, допускается 
указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника 
(участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной 
молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся 
участником долевого строительства, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое 
помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной 
регистрации права собственности лица (лиц), являющегося участником 
долевого строительства, на такое жилое помещение.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, 
предусмотренные подпунктами «з» и «и» пункта 4 настоящего раздела, 
допускается указание в договоре участия в долевом строительстве (договоре 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) 
в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов 
(родителя в неполной молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган 
местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 
жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после государственной 
регистрации прекращения обременения жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве.»;

18) пункт 1 раздела 4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 
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«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
76 894,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств местного бюджета – 7 778,7 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.»;

 19) пункт 20 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» изложить в следующей редакции:

«20. Администрация Сысертского городского округа ежегодно 
формирует список молодых семей - участников подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату по Сысертскому городскому округу по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку в формате MS ExceL.

Список молодых семей - участников Подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства», изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по Сысертскому городскому округу 
формируется ежегодно:

1) в 2020 году в срок до 30 января 2020 года;
2) в 2021-2024 годах в срок до 30 января года, в котором бюджетам 

муниципальных образований Свердловской области будет предоставляться 
субсидия из областного бюджета на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.»;

20) подпункт 1 пункта 1 раздела 6 «Оценка социально-экономической 
эффективности реализации» подпрограммы 2 «Предоставление региональной 
и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» изложить в следующей редакции:

«1) улучшение жилищных условий 32 молодых семей, в том числе 
в 2016 году – 2, в 2017 году – 1, в 2018 году – 2, в 2019 году – 2, в 2020 году – 2; 
в 2021 году - 6, в 2022 году – 6, в 2023 году – 6, в 2024 году – 6;»;

21) приложение № 1 к Программе – «Цели, задачи и целевые показатели 
реализации Программы» изложить в новой редакции (приложение № 4);

22) приложение № 2 к Программе «План мероприятий Программы» 
изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений И.В. Юровских течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления 
настоящего постановления в законную силу подготовить муниципальную 

consultantplus://offline/ref=A064EEBC6DDEF70F5FD85C49C176447C993F5995B6DC1C69B939543307CD585386109B86F1EEEEA1C83F46F0I313K
consultantplus://offline/ref=A39D311215A7FC620866B263B510A99F8A07E98900BCE523D29ADE755D353183C0C4654F462A4A58133482D99F210CF5CADD20E07E89FF311B7C95B5H628I
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программу Сысертского городского округа «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском 
городском округе на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 № 3267, 
в электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных 
настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 
муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского 
округа в Отдел информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной 
программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» 
официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа 
(сысерть-право.рф) в сети «Интернет».

Глава Сысертского 
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа 
от ________________ № ___________

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы, 
тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования Программы - 194 171,2,   
в том числе (по годам реализации):
2015 год – 18 658,3;
2016 год – 16 958,9;
2017 год – 4 729,9;
2018 год – 8 589,0;
2019 год – 14 100,0;
2020 год – 13 675,1;
2021 год – 26 140,0;
2022 год – 30 640,0;
2023 год – 30 640,0;
2024 год – 30 040,0,
из них:
федеральный бюджет 5 520,7, в том числе (по годам реализации):
2015 год – 2 276,2;
2016 год – 2 076,4;
2017 год – 0,0;
2018 год – 431,6;
2019 год – 595,2;
2020 год – 141,3;
областной бюджет 36 680,0, в том числе: (по годам реализации):
2015 год – 3 980,5;
2016 год – 2 590,3;
2017 год – 1 463,5;
2018 год – 1 995,2;
2019 год – 1 454,8;
2020 год – 775,7;
2021 год – 4 980,0;
2022 год – 6 480,0;
2023 год – 6 480,0;
2024 год – 6 480,0;
местный бюджет 36 246,1, в том числе: (по годам реализации):
2015 год – 4 495,5;
2016 год – 3 683,4;
2017 год – 1 889,1;
2018 год – 1 939,6;
2019 год – 2 130,2;
2020 год – 4 308,3;
2021 год – 4 600,0;
2022 год – 4 600,0;
2023 год – 4 600,0;
2024 год – 4 000,0;
внебюджетные средства 115 724,4, в том числе (по годам реализации):
2015 год – 7 906,1;
2016 год – 8 608,8;
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2017 год – 1 377,3;
2018 год – 4 222,6;
2019 год – 9 919,8;
2020 год – 8 449,8;
2021 год – 16 560,0;
2022 год – 19 560,0;
2023 год – 19 560,0;
2024 год – 19 560,0.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, 
позволит:
1) обеспечить жильем 41 молодую семью, в том числе по годам:
2015 год – 10;
2016 год – 5;
2017 год – 2;
2018 год – 2;
2019 год – 2;
2020 год – 3;
2021 год – 4;
2022 год – 4;
2023 год – 4;
2024 год – 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, в том числе 
по годам:
2015 год – 9,3;
2016 год – 4,7;
2017 год – 1,9;
2018 год – 1,9;
2019 год – 1,9;
2020 год – 2,8;
2021 год – 3,6;
2022 год – 3,6;
2023 год – 3,6;
2024 год – 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 32 молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, в том числе:
2016 год – 2;
2017 год – 1;
2018 год – 1;
2019 год – 2;
2020 год – 2;
2021 год – 6;
2022 год – 6;
2023 год – 6;
2024 год – 6.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа 
от ________________ № ___________

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 1, 
тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы 1 - 
117 277,1, в том числе: (по годам реализации):
2015 год – 18 658,3;
2016 год – 13 878,9;
2017 год – 4 149,9;
2018 год – 5 300,0;
2019 год – 5 570,0;
2020 год – 6 720,0;
2021 год – 12 500,0;
2022 год – 17 000,0;
2023 год – 17 000,0;
2024 год – 16 500,0,
из них: 
федеральный бюджет 5 520,7, в том числе (по годам реализации):
2015 год – 2 276,2;
2016 год – 2 076,4;
2017 год – 0,0;
2018 год – 431,6;
2019 год – 595,2;
2020 год – 141,3;
областной бюджет 27 183,1, в том числе (по годам реализации):
2015 год – 3 980,5;
2016 год – 2 183,5;
2017 год – 1 196,0;
2018 год – 1 381,4;
2019 год – 1 286,0;
2020 год – 655,7;
2021 год – 3 000,0;
2022 год – 4 500,0;
2023 год – 4 500,0;
2024 год – 4 500,0;
местный бюджет 28 467,4, в том числе (по годам реализации):
2015 год – 4 495,5;
2016 год – 3 054,7;
2017 год – 1 597,8;
2018 год – 1 454,0;
2019 год – 1 142,2;
2020 год – 3 223,2;
2021 год – 3 500,0;
2022 год – 3 500,0;
2023 год – 3 500,0;
2024 год – 3 000,0;
внебюджетные средства 56 105,9, в том числе (по годам реализации):
2015 год – 7 906,1;
2016 год – 6 564,3;
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2017 год – 1 356,1;
2018 год– 2 033,0;
2019 год – 2 546,6;
2020 год – 2 699,8;
2021 год – 6 000,0;
2022 год – 9 000,0;
2023 год – 9 000,0;
2024 год – 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  по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы.
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Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа 
от ________________ № ___________

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 2 по 
годам реализации, 
тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы - 
76 894,1, в том числе (по годам реализации):
2016 год – 3 080,0;
2017 год – 580,0;
2018 год – 3 289,0;
2019 год – 8 530,0;
2020 год – 6 955,1;
2021 год – 13 640,0;
2022 год – 13 640,0;
2023 год – 13 640,0;
2024 год – 13 540,0;
из них:
областной бюджет 9 496,9, в том числе (по годам реализации):
2016 год – 406,8;
2017 год – 267,5;
2018 год – 613,8;
2019 год – 168,8;
2020 год – 120,0;
2021 год – 1 980,0;
2022 год – 1 980,0;
2023 год – 1 980,0;
2024 год – 1 980,0;
местный бюджет 7 778,7, в том числе (по годам реализации):
2016 год – 628,7;
2017 год – 291,3;
2018 год – 485,6;
2019 год – 988,0;
2020 год – 1 085,1;
2021 год – 1 100,0;
2022 год – 1 100,0;
2023 год – 1 100,0;
2024 год – 1 000,0;
внебюджетные средства 59 618,5, в том числе (по годам реализации):
2016 год – 2 044, 5;
2017 год – 21,2;
2018 год – 2 189,6;
2019 год – 7 373,2;
2020 год – 5 750,0;
2021 год – 10 560,0;
2022 год – 10 560,0;
2023 год – 10 560,0;
2024 год – 10 560,0.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме 2, 
позволит оказать меры поддержки 32 молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, в том числе:
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реализации 
подпрограммы 2 и 
показатели 
эффективности

2016 год – 2;
2017 год – 1;
2018 год – 1;
2019 год – 2;
2020 год – 2;
2021 год – 6; 
2022 год – 6;
2023 год – 6;
2024 год – 6.



Приложение № 4 
к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа 
от ___________ № ________

                                                               
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»

Значение целевого показателя№ 
стро
ки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

2015
год 

2016
 год 

2017
 год 

2018
год 

2019
 год 

2020
год

 2021
год 

2022
год

2023
год

2024
год

Источник
значений

показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» 
2. Цель 1. Оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий.
Цель 2. Обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода.

3. Задачи: 
1) предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий; 
2) стимулирование платежеспособного спроса на жилье для населения, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

4. Количество молодых семей, получивших 
социальную выплату на улучшение 
жилищных условий

семей 10 5 2 2 2 3 4 4 4 4 Указ Президента 
РФ от 07.05. 2012 
№ 600

5. Доля молодых семей, получивших 
социальную выплату на улучшение 
жилищных условий

процентов 9,3 4,7 1,9 1,9 1,9 2,8 3,6 3,6 3,6 3,6 Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 
№ 600

6. Подпрограмма 2 «Предоставление региональной  и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
7. Цель 1. Оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий.
Цель 2. Обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода.

8. Задачи:
1) предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий; 
2) стимулирование платежеспособного спроса на жилье для населения, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

9. Количество молодых семей, получивших 
региональную социальную выплату на 
улучшение жилищных условий 

семей 0 2 1 2 2 2 6 6 6 6 Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 
№ 600

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


Приложение № 5 
к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа
от _______________ № __________

План мероприятий муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям
на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы»

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

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и 
це

ле
во

го
 

по
ка

за
те

ля
, н

а 
до

ст
иж

ен
ие

 к
от

ор
ог

о 
на

пр
ав

ле
ны

 
ме

ро
пр

ия
ти

я

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

117 277,1 18 658,3 13 878,9 4 149,9 5 300,0 5 570,0 6 720,0 12 500,0 17 000,0 17 000,0 16 500,0 2-5

3 федеральный бюджет 5 520,7 2276,2 2076,4 0,00 431,6 595,2 141,3
4 областной бюджет 27 183,1 3 980,5 2 183,5 1 196,0 1 381,4 1 286,0 655,7 3 000,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
5 местный бюджет 28 467,4 4 495,5 3 054,7 1 597,8 1 454,0 1 142,2 3 223,2 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 000,0
6 внебюджетные источники 56 105,9 7 906,1 6 564,3 1356,1 2 033,0 2 546,6 2 699,8 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 
мероприятия ведомственной целевой 
программы

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

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и 
це

ле
во

го
 

по
ка

за
те

ля
, н

а 
до

ст
иж

ен
ие

 к
от

ор
ог

о 
на

пр
ав

ле
ны

 
ме

ро
пр

ия
ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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 0 0 0 0 0 0
16 Мероприятие № 5. Предоставление 

социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья, в том числе 

117 277,1 18 658,3 13 878,9 4 149,9 5 300,0 5 570,0 6 720,0 12 500,0 17 000,0 17 000,0 16 500,0

17 федеральный бюджет 5 520,7 2 276,2 2 076 ,4 0,00 431,6 595,2 141,3
18 областной бюджет 27 183,1 3 980,5 2 183,5 1 196,0 1381,4 1 286,0 655,7 3 000,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
19 местный  бюджет 28 467,4 4 495,5 3 054,7 1 597,8 1 454,0 1 142,2 3 223,2 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 000,0
20 внебюджетные источники 56 105,9 7 906,1 6564,3 1 356,1 2 033,0 2 546,6 2 699,8 6 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0
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 0 0 0 0 0 0
23 Мероприятие № 7. Организация 

информационно- разъяснительной 
работы среди населения по освещению 
целей, задач и механизма реализации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 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

76 894,1 0,0 3 080,0 580,0 3 289,0 8 530,0 6 955,1 13 640,0 13 640,0 13 640,0 13 540,0 7-9

27 областной бюджет 9 496,9 0,0 406,8 267,5 613,8 168,8 120,0 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год
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ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
28 местный бюджет  7 778,7 0,0 628,7 291,3 485,6 988,0 1 085,1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 000,0
29 внебюджетные источники 59 618,5 0,0 2 044,5 21,2 2189,6 7373,2 5 750,0 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, изъявивших 
желание получить региональную 
социальную выплату

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 

76 894,1 0,0 3 080,0 580,0 3 289,0 8 530,0 6 955,1 13 640,0 13 640,0 13 640,0 13 540,0

40 областной бюджет 9 496,9 0,0 406,8 267,5 613,8 168,8 120,0 1 980,0 1 980,0 1 980,0 1 980,0
41 местный  бюджет 7 778,7 0,0 628,7 291,3 485,6 988,0 1 085,1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 000,0
42 внебюджетные источники 59 618,5 0,0 2 044,5 21,2 2 189,6 7373,2 5 750,0 10 560,0 10 560,0 10 560,0 10 560,0
43 Мероприятие № 6. Формирование 

заявки для участия Сысертского 
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей

№ 
строк

и

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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


