
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
20 июля 2011 г.

№5 19СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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 
2011-2014 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Муниципальная программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Арамиль-
ском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам)» на 2011-2014 годы (далее – Программа)

Основание для разработки программы

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 поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. постановления Правительства 
Свердловской области от 25.04.2011 г. № 454)

Основной разработчик программы Администрация Арамильского городского округа
Цель программы Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам или займам.

Задачи программы
- предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам);
- информирование молодых семей об условиях и порядке получения социальных выплат.

Сроки реализации программы 2011 – 2014 годы
Исполнители основных мероприятий программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 

Объем и источники финансирования

Прогнозируемый объем финансирования составит 3154,0 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 2360,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 708,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 413,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 531,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 708,0 тыс. рублей.
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования в Свердловской области составит 794,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2011 году – 238,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 139,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 179,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 238,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы и показатели эффективности

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 Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа. 

1. Характеристика проблемы
Поддержка молодых семей в улуч-

шении жилищных условий являет-
ся одним из важнейших направле-
ний жилищной политики Россий-
ской Федерации.
В целях реализации на территории 

Свердловской области подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «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 «Обеспече-
ние жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002-2010 годы и плана 
молодым семьям предоставлялась 
социальная выплата, которую мо-
лодая семья – участница подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы могла использовать на 
погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам или займам.
На момент окончания реализации 

подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы и плана в Арамиль-
ском городском округе 4 молодые 
семьи, которые приобрели жилье 
в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 
годы и плана с использованием 
средств ипотечного жилищного 
кредита или займа и планировали 
использовать социальную выплату 
на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту или займу.
Данная категория молодых семей 

находится в репродуктивном воз-
расте и во многих молодых семьях 
один из супругов находится в от-
пуске по уходу за ребенком и полу-
чает пособие, а не полноценную за-
работную плату, отсюда возникают 
проблемы с исполнением кредит-
ных обязательств.
Поддержка данной категории мо-

лодых семей позволит исполнить  
обязательства со стороны област-
ной и муниципальной власти, так 
как действующая подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 
годы исключает возможность ис-
пользования социальной выплаты 
на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту или займу. 
Необходимость принятия данной 

Программы вызвана следующими 
обстоятельствами:
- недостаточностью использования 

механизмов ипотечного жилищно-
го кредитования;
- принятием на федеральном уров-

не нормативных правовых актов по 
формированию рынка доступного 

жилья;
- изменением механизма предо-

ставления государственной под-
держки молодым семьям.
В ходе реализации Программы 

предполагается предоставить четы-
ре  социальные выплаты молодым 
семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (за-
ймам). 
Поддержка молодых семей при 

решении жилищной проблемы 
создаст условия для стабилизации 
жизни наиболее активной части 
населения города, а также положи-
тельно повлияет на социально-эко-
номическое развитие территории.

2. Механизм реализа-
ции программы

Организационные мероприятия на 
муниципальном уровне предусма-
тривают:
1) принятие муниципальной про-

граммы по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат 
на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

2) формирование списков молодых 
семей -  участников Подпрограм-
мы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там (займам) по Арамильскому го-
родскому округу;
3) определение ежегодно объема 

средств, выделяемых из местного 
бюджета на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам);
4) расчет социальных выплат, пре-

доставляемых молодым семьям на 
погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам);
5) перечисление социальных вы-

плат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) кре-
дитным организациям в счет опла-
ты основной суммы дога и про-
центов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).
Успешное прохождение отбора 

муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам  (займам) в 2011 
году Арамильским городским окру-
гом, является основанием для уча-
стия молодых семей Арамильского 
городского округа в реализации 
подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Сверд-
ловской области, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным креди-

там (займам)» областной целевой 
программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы, утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП (в ред. По-
становления Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2011 г. № 
454) (далее – Подпрограмма) моло-
дые семьи признаются участника-
ми подпрограммы.
В рамках реализации подпрограм-

мы молодым семьям предоставля-
ется государственная финансовая 
поддержка в форме социальных вы-
плат 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 креди-
там (займам) только один раз. Уча-
стие молодой семьи в подпрограм-
ме является добровольным.
Участниками подпрограммы мо-

гут быть молодые семьи, признан-
ные Администрацией Арамильско-
го городского округа участниками 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Рос-
сийской 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 про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 
годы, и молодые семьи, признан-
ные  Администрацией Арамильско-
го городского округа участниками 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы 
областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-
2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 
1487-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноя-
бря, № 422-423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Об-
ластная 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 обла-
сти» на 2011-2015 годы до вступле-
ния в действие новой редакции под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы област-

ной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы» (в редак-
ции Постановления Правительства 
Свердловской области от 25 апреля 
2011 г. № 454), (далее – участники 
подпрограммы).
Социальные выплаты предостав-

ляются молодым семьям - участ-
никам подпрограммы, отвечающим 
следующим требованиям:
1) возраст каждого из супругов 

либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет;
2) признание молодой семьи Ад-

министрацией Арамильского го-
родского округа участницей под-
программы. Факт признания моло-
дой семьи участницей подпрограм-
мы подтверждается постановлени-
ем главы Арамильского городского 
округа;
3) приобретение молодой семьей 

жилого помещения (жилых поме-
щений) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита 
(займа).       Приобретенное жилое 
помещение должно отвечать уста-
новленным санитарным и техни-
ческим требованиям, должно быть 
благоустроенным применительно 
к условиям населенного пункта, в 
котором оно приобретено. 
Общая площадь приобретенного 

жилого помещения (жилых поме-
щений) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при рас-
чете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной органом 
местного самоуправления муни-
ципального образования в Сверд-
ловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных ус-
ловий в месте приобретения жилья. 
Приобретенное жилое помещение 
(жилые помещения) должно быть 
оформлено в общую собственность 
всех членов молодой семьи. 
Социальная выплата предоставля-

ется молодой семье на погашение 
основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам), за исклю-
чением иных процентов, штрафов, 
комиссий, пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кре-
дитам или займам. 
Расчет размера социальной вы-

платы производится исходя из 
нормы общей площади жилого по-
мещения, 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, уста-
новленном Законом Свердловской 
области от 22 июля 2005 года № 
96-ОЗ «О признании граждан ма-
лоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227-228) с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской об-
ласти от 8 декабря 2006 года № 79-
ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 418-419), от 27 апреля 
2007 года № 310ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 27 
июня 2008 года № 48-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 30 июня, № 209-
212), но этот норматив не должен 
превышать среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. м общей площа-
ди жилья по субъекту Российской 
Федерации, определяемую упол-
номоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.
Размер общей площади жилого по-

мещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, 
составляет:
для семьи численностью 2 челове-

ка (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и бо-

лее человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей 
(либо семьи, состоящей из 1 моло-
дого родителя и 2 и более детей), - 
по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, прини-

маемая при расчете размера соци-
альной 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 муници-
пальному образованию, определя-
емый в соответствии с требования-
ми подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жи-

лого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями под-
программы.
Размер социальной выплаты со-

ставляет 35 процентов расчетной 
стоимости жилья - для молодых 
семей, не имеющих детей, и 40 про-
центов расчетной стоимости жилья 
- для молодых семей, имеющих од-
ного и более детей, и одиноко про-
живающих родителей с детьми. 
Для молодых семей доля социаль-

ной выплаты за счет средств мест-
ного бюджета составляет не менее 
10 процентов расчетной стоимости 
жилья, доля областного бюджета 
составляет не более 25 и 30 процен-
тов расчетной стоимости жилья, в 
зависимости от состава семьи. 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

Арамильского городского округа

от «27» мая 2011 г. № 690

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице


