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Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года»

На территории Арамильского городского округа проживает около 1,2 тыс. человек 
в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: 
наблюдается рост рождаемости и снижение показателя смертности населения. Но 
остается на протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса 
по обеспечению жильем жителей Арамильского городского округа, и в том числе 
молодых семей.

С использованием бюджетных средств в 2007-2014 годах жилищные условия 
улучшили 19 молодых семей, проживающих на территории Арамильского городского 
округа. В то же время по состоянию на 1 мая 2014 года на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий состояло 86 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при 
получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого 
в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое 
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, 
как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный 
взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно приобрести жилье с 
привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в продуктивном возрасте, 
многие молодые семьи после вступления в брак принимают решение о рождении 
ребенка. В период по уходу за новорожденным ребенком платежеспособность 
молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей 
находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную 
заработную плату.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет 
на улучшение демографической ситуации в Свердловской области. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 
жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать 
экономически активный слой населения.

К наиболее серьёзным рискам реализации муниципальной программы можно 
отнести такие риски, как изменение региональной нормативно-правовой базы в 
части сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ 
и неэффективное управление подпрограммой.

Раздел 2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа до 2020 
года»

1. Муниципальная программа разработана для реализация на территории 
Арамильского городского округа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-23015 
годы (с изменениями и дополнениями), Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29 октября 2013 года N 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями и дополнениями).

2. Цели и задачи муниципальной программы, срок ее реализации приведены в 
паспорте муниципальной программы.

3. Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года»

1. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» приведен в приложении № 2 к программе.

2. Исполнителем муниципальной программы является Администрация 
Арамильского городского округа.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского 

округа на 2011-2015 годы»

Средства местного бюджета муниципального образования Арамильский 
городской округ планируются для реализации мероприятий подпрограммы 
по предоставлению молодым семьям социальных выплат исходя из доли 
софинансирования, установленной Подпрограммой 6 «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»» (далее – Подпрограмма 6).

Годы ре-
ализации 
програм-

мы

Коли-
чество 
семей

Общая 
площадь 

жилья 
(кв.м.)

Стоимость 
1 кв.м. (тыс.

руб.)

Стоимость 
общей пло-
щади (тыс. 

руб.)

Объем финансиро-
вания по муници-

пальному бюджету 
(тыс.руб.) (не менее 
10 % от стоимости 

жилья)
2014 12 864 42,131 36 401,184 4 852,77
2015 13 936 42,131 39 434,616 5 256,63
2016 13 936 42,131 39 434,616 5 256,63
2017 14 1008 42,131 42 468,048 5 660,99
2018 14 1008 42,131 42 468,048 5 660,99
2019 15 1080 42,131 45 501,480 6 065,35
2020 15 1080 42,131 45 501,480 6 065,35

Итого 96 6912 291209,472 38 818,71

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

1. Администрация Арамильского городского округа (далее - Администрация):
1.1. принимает муниципальную программу по обеспечению жильем молодых 

семей;
1.2. осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

1.3. ведет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
1.4. принимает решение о признании либо отказе в признании молодых 

семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – участники 
подпрограммы);

1.5. формирует списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу в 
планируемом году;

1.6. ежегодного определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям;

1.7. производит расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
1.8. выдает молодым семьям в установленном порядке Свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство);

1.9. осуществляет контроль за реализацией свидетельства;
1.10. устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения 

на территории Арамильского городского округа;
1.11. формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы по 

Арамильскому городскому округу;
1.12. обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы 6 в муниципальных 

средствах массовой информации;
1.13. проводит мониторинг реализации Подпрограммы 6 с подготовкой 

информационно-аналитических и отчетных материалов;
1.14. предоставляет информационно-аналитические и отчетные материалы в 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области (далее - Министерство);

2. В рамках реализации Подпрограммы 6 молодым семьям – участникам 
подпрограммы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется 
государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат. Молодая 
семья может получить социальную выплату только один раз.

2.1. Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
2.2. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой 

семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных 
средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору 
(договору займа) на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), необходимых для оплаты строительства индивидуального жилого дома или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой 
семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала.

2.3. Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи.

2.4. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

3. Социальные выплаты используются:
3.1. для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на 
жилое помещение);

3.2. для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

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

Продолжение на стр. 38


