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Основание для
разработки программы

Муниципальная программа «Предоставление финансовой поддержки
молодым семьям, проживающим в
Арамильском городском округе, на
погашение основной суммы долга
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 20112015 годы (далее – Программа)
Подпрограмма
«Предоставление
финансовой поддержки молодым
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение
основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»
на 2011-2015 годы», утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской области от 11.10.2010
г. № 1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской
области от 25.04.2011 г. № 454)

Основной
разработ- Администрация Арамильского гочик про- родского округа
граммы
Предоставление
финансовой
поддержки молодым семьям
Цель про- на погашение основной суммы
граммы долга и процентов по ипотечным
жилищным
кредитам
или
займам.
- предоставление молодым семьям
социальных выплат на погашение
основной суммы долга и процентов
Задачи
по ипотечным жилищным кредитам
про(займам);
граммы
- информирование молодых семей
об условиях и порядке получения
социальных выплат.
Сроки
реализа2011 – 2015 годы
ции программы
Исполнители
Комитет по управлению мунициосновных
пальным имуществом Арамильскомероприго городского округа
ятий программы

Объем и
источники
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты реализации
подпрограммы и
показатели эффективности
Контроль
за исполнением
программы

Фактически
Единица сложившийся Ожидаемый
измерения показатель за показатель
2011 года
2010 год

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения
Протяженность всех видов канализационных сетей
км
8,2
8,2
Количество крупных аварий на сетях
ед.
7
5
Аварийность системы канализации
ед./км
0,85
0,61
Износ канализационных сетей
%
50%
50%
2. Сбалансированность системы канализации
тыс3м3/
Установленная производительность очистных сооружений
0,8
0,8
сут
Фактическая производительность очистных сооружений
тыс.м3/ сут
0,4
0,5
Уровень загрузки производственных мощностей
%
51%
58%
Общий объем сточных вод, принятых в сеть от потребителей
тыс.м3
149
171
3. Доступность услуг водоотведения
Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения
руб./чел
139,11
294,17
Общий объем сточных вод, принятый от населения
тыс. куб. м
138,8
161
Площадь введенного жилья
тыс.м2
4. Эффективность деятельности
Расход электрической энергии
тыс.кВтч
250
250
Объем оказываемых услуг
пропущено сточных вод через очистные сооружения
тыс.м3
149
171
принято сточных вод в сеть
тыс.м3
149
171
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
кВтч/м3
1,68
1,46
Численность основного
чел.
12,5
12,5
Эффективность использования персонала (трудоёмкость
чел/км
1,5
1,5
производства)
Производительность труда
м3/чел
11,9
13,7

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

1 июня 2011 г.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Прогнозируемый объем финансирования составит 7459,2 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 2237,7 тыс. рублей, в том
числе:
в 2011 году – 967,7 тыс. рублей;
в 2012 году – 544,5 тыс. рублей;
в 2013 году – 725,8 тыс. рублей;
в 2014 году – 725,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 725,8 тыс. рублей.
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования
в Свердловской области составит
746,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 322,7 тыс. рублей;
в 2012 году – 181,5 тыс. рублей;
в 2013 году – 242,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 242,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 242,0 тыс. рублей.
3) за счет привлеченных внебюджетных средств составит 4476,9
тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 1936,5 тыс. рублей;
в 2012 году – 1089,6 тыс. рублей;
в 2013 году – 1452,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 1452,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 1452,6 тыс. рублей.
По результатам реализации программы предполагается достижение следующих показателей:
предоставить четыре социальные
выплаты молодым семьям на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Контроль за исполнением программы
осуществляет
Администрация
Арамильского
городского округа, Дума Арамильского
городского
округа.

1. Характеристика проблемы
Поддержка молодых семей в улучшении
жилищных условий является одним из
важнейших направлений жилищной политики Российской Федерации.
В целях реализации на территории
Свердловской области подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы был принят план
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области на
2006-2010 годы (далее – план). В рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и
плана молодым семьям предоставлялась
социальная выплата, которую молодая
семья – участница подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002-2010 годы могла использовать на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
или займам.
На момент окончания реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и
плана в Арамильском городском округе 4
молодые семьи, которые приобрели жилье в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и плана с использованием средств ипотечного жилищного
кредита или займа и планировали использовать социальную выплату на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.
Поддержка данной категории молодых
семей позволит исполнить обязательства
со стороны областной и муниципальной
власти, так как действующая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы исключает
возможность использования социальной
выплаты на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.
Необходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в
решении жилищной проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и
схем ипотечного жилищного кредитования
в связи с отсутствием у молодых семей
накоплений на оплату первоначального взноса, так и на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся
в наиболее активном в карьерном плане
трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных
денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у
молодежи имеется и перспектива роста
заработной платы по мере повышения
квалификации.
Необходимость принятия данной Программы вызвана следующими обстоятельствами:
- недостаточностью использования механизмов ипотечного жилищного кредитования;
- принятием на федеральном уровне
нормативных правовых актов по формированию рынка доступного жилья;
- изменением механизма предоставления государственной поддержки молодым
семьям;
- требованиями Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. №
1487-ПП.
Поддержка молодых семей при решении
жилищной проблемы создаст условия для

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
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2022года
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2022 г. к
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12,4
2,5
0,20
50%

151%
50%

1,4

175%

0,5
33%
171

100%
57%
100%

893,05
161
2,3
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100%

250

100%

171
171
1,46
12,5

100%
100%
100%
100%

1,0

66%

13,7

100%

стабилизации жизни наиболее активной
части населения города, а также положительно повлияет на социально-экономическом развитие территории.
2. Механизм реализации программы
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
1) принятие муниципальной программы
по предоставлению молодым семьям
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
2) формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Арамильскому
городскому округу;
3) определение ежегодно объема
средств, выделяемых из местного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
4) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на погашение
основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам);
5) перечисление социальных выплат на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным организациям в
счет оплаты основной суммы дога и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Успешное прохождение отбора муниципальных образований в Свердловской
области, бюджетам которых могут быть
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым
семьям на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2011 году Арамильским городским округом, является
основанием для участия молодых семей
Арамильского городского округа в реализации подпрограммы «Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям,
проживающим в Свердловской области,
на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программа «Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области» на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 25.04.2011 г. № 454) (далее –
Подпрограмма) молодые семьи признаются участниками подпрограммы.
В рамках реализации подпрограммы молодым семьям предоставляется государственная финансовая поддержка в форме
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Молодая семья может получить социальную выплату на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) только
один раз. Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
Участниками
подпрограммы
могут
быть молодые семьи, признанные Администрацией Арамильского городского округа участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675,
купившие (построившие) жилье с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа) в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, и молодые
семьи, признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на
2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области» на 2011-2015

№3

I. Постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 года № 1050 утверждена Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии с
чем постановлением Правительства Свердловской области от
25.04.2011 г. № 454 внесены значительные изменения в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»
на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (далее
- Подпрограмма).
Постановлением главы Арамильского городского округа утверждена в новой редакции муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы». Списки участников
Подпрограммы, изъявивших получить социальную выплату в
2011 году расположены на стенде Комитета по управлению
муниципальным имуществом. (Файл в газету Ипотека)
II. В рамках программы «Развитие жилищного комплекса
Свердловской области на 2011-2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 25.04.2011 г. № 454), принята новая подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по
жилищным кредитам (займам)».
Постановлением главы Арамильского городского округа от
27.05.2011 года № 690 утверждена муниципальная программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Арамильском городском округе, на
погашение основной суммы долга и процентов по жилищным
кредитам (займам) на 2011-2015 годы». Списки участников
Подпрограммы, изъявивших получить социальную выплату в
2011 году расположены на стенде Комитета по управлению
муниципальным имуществом. (Файл Внесение изменений в
программу)

годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Развитие
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» («Областная
газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/СВ)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96),
купившие (построившие) жилье с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займам) в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей
в Свердловской области» на 2011-2015
годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы до
вступления в действие новой редакции
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на
2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области» на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Развитие
жилищного комплекса в Свердловской
области» на 2011-2015 годы» с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от
10.03.2011 г. № 232-ПП, (далее – участники подпрограммы).
Социальные выплаты предоставляются
молодым семьям - участникам подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
2) признание молодой семьи Администрацией Арамильского городского округа
участницей подпрограммы. Факт признания молодой семьи участницей подпрограммы подтверждается постановлением
главы Арамильского городского округа;
3) приобретение молодой семьей жилого
помещения (жилых помещений) с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа).
Приобретенное жилое
помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, должно быть благоустроенным
применительно к условиям населенного
пункта, в котором оно приобретено.
Общая площадь приобретенного жилого
помещения (жилых помещений) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной
выплаты, не может быть меньше учетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного
самоуправления муниципального образования в Свердловской области в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение (жилые
помещения) должно быть оформлено в
общую собственность всех членов молодой семьи.
Социальная выплата предоставляется
молодой семье на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за
исключением иных процентов, штрафов,
комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или
займам.
Расчет размера социальной выплаты
производится исходя из нормы общей
площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Арамильскому городскому округу.
Норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья устанавливается Администрацией Арамильского городского
округа в порядке, установленном Законом
Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им

по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля,
№ 227-228) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 418-419), от 27
апреля 2007 года № 310ОЗ («Областная
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 27
июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), но этот
норматив не должен превышать среднюю
рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и
ребенок) - 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых
супругов 1 и более детей (либо семьи,
состоящей из 1 молодого родителя и 2
и более детей), - по 18 кв. м на каждого
члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая
при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной
выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с
требованиями подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с
требованиями подпрограммы.
Размер социальной выплаты составляет
35 процентов расчетной стоимости жилья
- для молодых семей, не имеющих детей,
и 40 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих
родителей с детьми.
Для молодых семей доля социальной
выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10 процентов
расчетной стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не более 25 и 30
процентов расчетной стоимости жилья, в
зависимости от состава семьи.
Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на софинансирование социальных выплат молодым
семьям на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в доход бюджета
Арамильского городского округа.
Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование
социальных выплат молодым семьям на
погашение основной суммы дога и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в бюджете Арамильского
городского округа остались финансовые
средства, предусмотренные на эти цели,
социальная выплата молодой семье на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Решению Администрации Арамильского городского округа может выплачиваться только за счет средств
бюджета Арамильского городского округа в размере, предусмотренном подпрограммой.
3. Порядок формирования списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату на погашение
основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию
в Свердловской области.
Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение

