
 

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

от 21.03.2022 № 627-ПА
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 с постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.12.2021 № 876-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 «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», решениями 
Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
от 23.12.2021 № 380 «О бюджете Сысертского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», 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, 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 29.09.2015 № 2657, от 30.10.2015 № 3030, от 05.02.2016 № 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, от 24.03.2021 № 603, 
следующие изменения:

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

2) в паспорте подпрограммы 1 строки «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 1» изложить в новой редакции (приложение № 2);
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3) в паспорте подпрограммы 2 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 «Обеспечение жильем молодых 
семей» 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, в 2021 году 4 молодым семьям, 
в 2022 году 4 молодым семьям.»;

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

«1. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 121 589,1 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета 
– 29 544,9 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 11 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение 
жильем молодых семей»» дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом «в» пункта 4 настоящего раздела подпрограммы 1, ее ограничивается 
суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами «е» и «и» пункта 4 настоящего раздела подпрограммы 1, размер 
социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.»;

7) подпункт 2 пункта 30 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1 
«Обеспечение жильем молодых семей» изложить в следующей редакции:

«2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, 
за исключением случаев использования социальной выплаты 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 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);»;
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8) пункт 40 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение 
жильем молодых семей» изложить в следующей редакции:

«40. Полученное Свидетельство в течение одного месяца со дня его выдачи 
сдается владельцем Свидетельства в банк, где на имя члена молодой семьи 
открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья - владелец Свидетельства заключает договор банковского счета 
с банком.»;

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

«1. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
63 664,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств 
местного бюджета – 8 705,5 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.»;

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

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

1) в 2021 году в срок до 13 декабря года, предшествующего планируемому 
году, в котором бюджетам муниципальных образований будет предоставляться 
субсидия из областного бюджета на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий;

 2) в 2022-2023 годах в срок до 15 апреля года, предшествующего 
планируемому году, в котором бюджетам муниципальных образований будет 
предоставляться субсидия из областного бюджета на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.»;

11) в пунктах 22-24, 26, 41, 48, 50, подпункте 1 пункта 83, пунктах 84 и 87 
раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 «Предоставление региональной 
и муниципальной  поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
слово «текущем» заменить словом «очередном»;

12) изложить пункт 25 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» в следующей редакции:

«25. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - 
участников Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства», 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Сысертскому 
городскому округу, сводный список молодых семей - участников Подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства», изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату, по Свердловской области, список 
молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в очередном 
финансовом году являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной 
социальной выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия 
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в Подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства». Заявления 
от молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими 
супругами (либо одним заявителем в случае неполной семьи);

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, 
за исключением случаев использования социальной выплаты 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 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);

3) получение молодой семьей от органа государственной власти Свердловской 
области и (или) органа местного самоуправления бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого помещения;

4) изменение объемов средств областного бюджета или бюджетов 
муниципальных образований, предусмотренных на реализацию мероприятия 
по предоставлению региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства»;

5) изменение стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования, используемой для расчета размера 
региональной социальной выплаты;

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» в случае рождения 
(усыновления) ребенка, развода супругов, заключения брака, смерти одного из членов 
семьи. В случае изменения численного состава молодой семьи она подает заявление 
с указанием причины изменения и представляет документ, удостоверяющий факт 
рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Администрация Сысертского 
городского округа обязана проверить нуждаемость молодой семьи в улучшении 
жилищных условий в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей - участников 
Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» в случае 
добавления молодых семей в хронологическом порядке по дате постановки на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

8) неподтверждение платежеспособности молодой семьи;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых 

молодой семьей для участия в мероприятии;
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об исключении 

молодой семьи из одного из списков, указанных в абзаце первом настоящего пункта;
11) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам или займам.»;
13) дополнить раздел 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 

«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» пунктом 25-1 следующего содержания:
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«25-1. Основания для внесения изменений в список молодых семей - 
получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году 
указаны в подпунктах 1 - 4 и 6 - 11 пункта 25 настоящего раздела.»;

14) изложить пункт 29 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» в следующей редакции:

«29. Региональные социальные выплаты используются:
1) 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);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее - строительство жилого дома);

3) 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 членов 
молодой семьи является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива (далее - кооператив));

4) 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;

5) 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;

6) 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 если 
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

7) 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 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «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);

8) 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;

consultantplus://offline/ref=9014138067559D4BDDFE978E9848726109FD406E50508EF5DD9697B6CCFB52E73EBA9A6B745A829D72609161C7B7A2FB1081AD8DE08BA5AAo772K
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9) 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 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).»;

15) признать утратившим силу пункт 31 раздела 5 «Механизм реализации 
подпрограммы 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий»;

16) изложить пункт 32 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» в следующей редакции:

«32. Для участия в подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» в целях использования региональной социальной выплаты 
в соответствии с подпунктами 5 и 9 пункта 29 настоящего раздела в дополнение 
к документам, указанным в пункте 35 настоящего порядка, молодая семья 
представляет:

1) копию кредитного договора (договора займа);
2) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).»;

 17) дополнить абзац 1 пункта 33 раздела 5 «Механизм реализации 
подпрограммы 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий» подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) запрос документа, подтверждающего признание молодой семьи как семьи, 
имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части, 
превышающей размер региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий, в соответствии с порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер региональной социальной выплаты, изложенными в главе 2 
настоящего раздела.»;

18) в абзаце 2 пункта 33 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» слова «подпунктах 1-4» заменить словами 
«подпунктах 1-5» ;

19) изложить пункт 39 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» в следующей редакции:

«39. Размер региональной социальной выплаты рассчитывается на дату 
утверждения Министерством списков молодых семей - получателей региональной 
социальной выплаты в очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве 
и остается неизменным в течение всего срока его действия.»;
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20) изложить пункт 42 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям н  
улучшение жилищных условий» в следующей редакции:

«42. Для получения Свидетельства молодая семья - получатель региональной 
социальной выплаты в очередном финансовом году в течение 15 календарных дней 
после получения уведомления о необходимости представления документов для 
получения Свидетельства направляет в Администрацию Сысертского городского 
округа заявление (в произвольной форме) о выдаче Свидетельства и следующие 
документы:

1) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии 
с подпунктами 1-4 и 6-8 пункта 29 настоящего раздела документы, предусмотренные 
подпунктами 1-5 пункта 30 настоящего раздела;

2) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии 
с подпунктами 5 и 9 пункта 29 настоящего раздела документы, предусмотренные 
подпунктами 1-4 пункта 30 и подпунктами 1 и 2 пункта 32 настоящего раздела.»;

21)  дополнить пункт 49 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» абзацем следующего содержания:

«Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).»;

22) изложить пункт 69 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» в следующей редакции:

«69. В случае использования региональной социальной выплаты на цели, 
предусмотренные подпунктами 4 и 8 пункта 29 настоящего раздела, распорядитель 
счета представляет в банк следующие документы:

1) кредитный договор (договор займа);
2) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого 

помещения;
3) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда;
4) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены договора 

участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) - копию договора участия в долевом строительстве 
(копию договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве).»;

23) изложить пункт 70 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» в следующей редакции:

«70. В случае использования региональной социальной выплаты на цели, 
предусмотренные подпунктами 5 и 9 пункта 29 настоящего раздела, распорядитель 
счета представляет в банк следующие документы:

1) копию кредитного договор (договора займа);
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости или 

документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;
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3) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом);

4) копию 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;

5) копию договора участия в долевом строительстве, содержащего одно 
из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, 
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве), - в случае использования 
социальной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 34 настоящего порядка, 
если не осуществлена государственная регистрация прав собственности членов 
молодой семьи на жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства 
по договору участия в долевом строительстве;

6) копию договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) и выписку (выписки) 
из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую 
(подтверждающие) право собственности членов молодой семьи на жилое помещение, 
- в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 
29 настоящего раздела, если осуществлена государственная регистрация прав 
собственности членов молодой семьи на указанное жилое помещение.»;

24) дополнить раздел 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» пунктами 70-1 и 70-2 следующего содержания:

«70-1. В случае использования региональной социальной выплаты на цель, 
предусмотренную подпунктом 6 пункта 29 настоящего раздела, распорядитель счета 
представляет в банк договор с уполномоченной организацией, указанной в подпункте 
6 пункта 29 настоящего раздела.

70-2. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 7 пункта 29 настоящего раздела, распорядитель счета представляет 
в банк следующие документы:

1) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве и договор участия в долевом 
строительстве);

2) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве) в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.»;

25) изложить пункт 72 раздела 5 «Механизм реализации подпрограммы 2 
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» в следующей редакции:

«72. В случае использования региональной социальной выплаты на цели, 
предусмотренные пунктами 4, 5 и 9 пункта 29 настоящего раздела, допускается 
оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома 
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в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье 
(чьи) имя (имена) оформлено право собственности на жилое помещение или жилой 
дом, представляет (предоставляют) в орган местного самоуправления 
муниципального образования нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью региональной социальной выплаты жилое помещение или 
построенный с помощью региональной социальной выплаты жилой дом в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.»;

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

«1) улучшение жилищных условий 25 молодых семей, в том числе      
 2016 году – 2, в 2017 году – 1, в 2018 году – 2, в 2019 году – 2, в 2020 году – 2, 
в 2021 году - 2, в 2022 году – 3, в 2023 году – 6, в 2024 году – 6;»;

27) изложить в новой редакции приложения № 1 и № 2 к Программе 
(приложения № 4 и 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 программу 
Сысертского городского округа «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе                   
на 2015-2024 годы» 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 21.03.2022 № 627-ПА

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 
(тыс. руб.)

Общий планируемый объем финансирования Программы – 185 253,6, 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 – 21 913,9;
2022 год – 25 348,5;
2023 год – 30 640,0;
2024 год – 30 640,0,
из них:
федеральный бюджет - 6 535,2, 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;
2021 год – 416,0;
2022 год – 598,5;
областной бюджет - 29 798,3 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 – 2 274,0;
2022 год – 2 304,3;
2023 год – 6 480,0;
2024 год – 6 480,0;
местный бюджет - 38 250,4, 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 – 5 457,4;
2022 год – 5 146,9;
2023 год – 4 600,0;
2024 год – 4 600,0;
внебюджетные средства - 110 669,7, в том числе (по годам реализации):
2015 год – 7 906,1;
2016 год – 8 608,8;
2017 год – 1 377,3;
2018 год – 4 222,6;
2019 год – 9 919,8;
2020 год – 8 449,8;
2021 год – 13 766,5;
2022 год – 17 298,8;
2023 год – 19 560,0;
2024 год – 19 560,0.
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий позволит:
1) обеспечить жильем 41 молодую семью, в том числе (по годам реализации):
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% от 
численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 
01.09.2014, в том числе по годам реализации:
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 25 молодым семьям на улучшение жилищных условий, в том 
числе по годам реализации:
2016 год – 2;
2017 год – 1;
2018 год – 1;
2019 год – 2;
2020 год – 2;
2021 год – 2;
2022 год – 3;
2023 год – 6;
2024 год – 6.
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от 21.03.2022 № 627-ПА

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 1 
(тыс. руб.)

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы 1 – 121 589,1 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 – 17 376,5;
2022 год – 15 935,5;
2023 год – 17 000,0;
2024 год – 17 000,0,
из них: 
федеральный бюджет 6 535,2, 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;
2021 год – 416,0;
2022 год – 598,5;
областной бюджет 23 868,0, 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 – 2 069,9;
2022 год – 2 115,0;
2023 год – 4 500,0;
2024 год – 4 500,0;
местный бюджет 29 544,9, 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 – 4 123,9;
2022 год – 3 453,6
2023 год – 3 500,0;
2024 год – 3 500,0;
внебюджетные средства 61 641,0, в том числе (по годам реализации):
2015 год – 7 906,1;
2016 год – 6 564,3;
2017 год – 1 356,1;
2018 год – 2 033,0;
2019 год – 2 546,6;
2020 год – 2 699,8;
2021 год –10 766,7;
2022 год – 9 768,4;
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.



13

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от 21.03.2022 № 627-ПА

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 2 по 
годам реализации 
(тыс. руб.)

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы – 63 664,5, 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 – 4 537,4;
2022 год – 9 413,0;
2023 год – 13 640,0;
2024 год – 13 640,0;
из них:
областной бюджет 5 930,3, 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 – 204,1;
2022 год – 189,3;
2023 год – 1 980,0;
2024 год – 1 980,0;
местный бюджет 8 705,5, 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 – 1 333,5;
2022 год – 1 693,3;
2023 год – 1 100,0;
2024 год – 1 100,0;
внебюджетные средства 49 028,7, 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 – 2 999,8;
2022 год – 7 530,4;
2023 год – 10 560,0;
2024 год – 10 560,0.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 2 и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме 2, позволит оказать 
меры поддержки 25 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 – 2; 
2022 год – 3;
2023 год – 6;
2024 год – 6.



Приложение № 4 
к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа 
от 21.03.2022 № 627-ПА

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№ 
п/п

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
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей».

Цели: 1) оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; 2) обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода.

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.

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

семья 10 5 2 2 2 3 4 4 4 4 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05. 2012 № 600

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

% 9,3 4,7 1,9 1,9 1,9 2,8 3,6 3,6 3,6 3,6 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 600

Подпрограмма 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий». 
Цели: 1) оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; 2) обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода.
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
3. Количество молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату на 
улучшение жилищных условий 

семья 0 2 1 2 2 2 2 3 6 6 Указ Президента 
Российской 
Федерации 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 21.03.2022 № 627-ПА

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. руб.)№ 
п/п

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

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлены 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Всего по подпрограмме 1 муниципальной 
программы, в том числе

121 589,1 18 658,3 13 878,9 4 149,9 5 300,0 5 570,0 6 720,0 17 376,5 15 935,5 17 000,0 17 000,0

2. федеральный бюджет 6 535,2 2276,2 2076,4 0,00 431,6 595,2 141,3 416,0 598,5
3. областной бюджет 23 868,0 3 980,5 2 183,5 1 196,0 1 381,4 1 286,0 655,7 2 069,9 2 115,0 4 500,0 4 500,0
4. местный бюджет 29 544,9 4 495,5 3 054,7 1 597,8 1 454,0 1 142,2 3 223,2 4 123,9 3 453,6 3 500,0 3 500,0
5. внебюджетные источники 61 641,0 7 906,1 6 564,3 1356,1 2 033,0 2 546,6 2 699,8 10 766,7 9 768,4 9000,0 9000,0

2-5

Мероприятия по обеспечению реализации подпрограммы 1
6. Мероприятие № 1 - признание молодых семей 

нуждающимися в улучшении жилищных 
условий (местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Мероприятие № 2 – формирование списков 
молодых семей-участников мероприятия 
ведомственной целевой программы (местный 
бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Мероприятие № 3 - определение ежегодного 
объема средств, выделяемых из местного 
бюджета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям (местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Мероприятие № 4 - выдача молодым семьям в 
установленном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Мероприятие № 5 - предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе 

121 589,1 18 658,3 13 878,9 4 149,9 5 300,0 5 570,0 6 720,0 17 376,5 15 935,5 17 000,0 17 000,0

11. федеральный бюджет 6 535,2 2 276,2 2 076 ,4 0,00 431,6 595,2 141,3 416,0 598,5
12. областной бюджет 23 868,0 3 980,5 2 183,5 1 196,0 1381,4 1 286,0 655,7 2 069,9 2 115,0 4 500,0 4 500,0
13. местный  бюджет 29 544,9 4 495,5 3 054,7 1 597,8 1 454,0 1 142,2 3 223,2 4 123,9 3 453,6 3 500,0 3 500,0
14. внебюджетные источники 61 641,0 7 906,1 6564,3 1 356,1 2 033,0 2 546,6 2 699,8 10 766,7 9 768,4 9 000,0 9 000,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15. Мероприятие № 6 - формирование заявки для 

участия Сысертского городского округа в 
конкурсном отборе муниципальных 
образований Свердловской области для участия 
в реализации подпрограммы (местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Мероприятие № 7 - организация 
информационно-разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей, задач и 
механизма реализации (местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
17. Всего по подпрограмме 2 муниципальной 

программы, в том числе
63 664,5 0,0 3 080,0 580,0 3 289,0 8 530,0 6 955,1 4 537,4 9 413,0 13 640,0 13 640,0

18. областной бюджет 5 930,3 0,0 406,8 267,5 613,8 168,8 120,0 204,1 189,3 1980,0 1980,0
19. местный бюджет  8 705,5 0,0 628,7 291,3 485,6 988,0 1 085,1 1 333,5 1 693,3 1 100,0 1 100,0
20. внебюджетные источники 49 028,7 0,0 2 044,5 21,2 2189,6 7373,2 5 750,0 2 999,8 7 530,4 10560,0 10560,0

7-9

Мероприятия по обеспечению реализации подпрограммы 2
21. Мероприятие № 1 - признание молодых семей 

нуждающимися в улучшении жилищных 
условий (местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Мероприятие № 2 - формирование списков 
молодых семей, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату (местный 
бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Мероприятие № 3 - определение ежегодного 
объема средств, выделяемых из местного 
бюджета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям (местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Мероприятие № 4 - выдача молодым семьям в 
установленном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 
(местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. Мероприятие № 5 - предоставление социальных 
выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, в том числе 

63 664,5 0,0 3 080,0 580,0 3 289,0 8 530,0 6 955,1 4 537,4 9 413,0 13 640,0 13 640,0

26. областной бюджет 5 930,3 0,0 406,8 267,5 613,8 168,8 120,0 204,1 189,3 1 980,0 1 980,0
27. местный  бюджет 8 705,5 0,0 628,7 291,3 485,6 988,0 1 085,1 1 333,5 1 693,3 1 100,0 1 100,0
28. внебюджетные источники 49 028,7 0,0 2 044,5 21,2 2 189,6 7373,2 5 750,0 2 999,8 7 530,4 10 560,0 10 560,0
29. Мероприятие № 6 - формирование заявки для 

участия Сысертского городского округа в 
конкурсном отборе муниципальных 
образований Свердловской области для участия 
в реализации подпрограммы (местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Мероприятие № 7 - организация 
информационно-разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей, задач и 
механизма реализации (местный бюджет)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


