
АДМИНИТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«_15» 03    2011г.                    с. Сухобузимское            № _80-п 
 
 
 
Об утверждении  
долгосрочной целевой  
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
Сухобузимского района 
на 2011-2015 годы» 
 
            
          В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050,  «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях предоставления  молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство индивидуального жилого дома ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем 
молодых семей» Сухобузимского района на 2011-2015 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 
26.01.2009 №25-п. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района А.В. Гильдермана.  
         4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
 
  Глава администрации района                                        А.В. Алпацкий                                                                   
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                                                                                                       Приложение 
                                                                                                       к постановлению 
                                                                                                      администрации  
                                                                                                     Сухобузимского                                                                                                      

                                                                                                     района 
                                                                                         о«15»_03. 2011 г. 
                                                                                                          № 80-п 

 

Долгосрочная целевая программа  

«Обеспечение жильем молодых семей» Сухобузимского района» на 2011-

2015 годы» 
 

  1. Паспорт программы  
 
 

Наименование  
программы   

долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Сухобузимского района на 2011-2015 
годы » (далее - программа);  

Основание для 
разработки 
программы 

Постановление администрации района от 19.12.2008г. 
№ 953-п, «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации 
долгосрочных целевых программ, Порядка проведения 
и критерия оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ»;  

 
Муниципальный 
заказчик 
программы 

 
администрация Сухобузимского района; 

Исполнители  
мероприятий 
программы 

МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и 
транспорта администрации Сухобузимского района»; 
сельские поселения Сухобузимского района; 

 
Разработчик 
программы 

 
МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, 
транспорта администрации Сухобузимского района»; 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

администрация Сухобузимского района; финансовое 
управление администрации Сухобузимского района; 
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Цели программы  
 
 
 
 
 
 
Задачи программы 

государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, направленная на оказание помощи 
в приобретении жилья или строительстве 
индивидуального жилого дома;  
 
укрепление семейных отношений и снижение 
социальной напряженности в обществе, содействие 
увеличению рождаемости в Сухобузимском районе;  
создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств; 
предоставление молодым семьям - участникам 
программы социальных  выплат на приобретение жилья 
эконом класса  или строительство индивидуального 
жилого дома экономкласса, которые могут 
направляться в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома (далее - социальные 
выплаты); 
создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств банков и 
других организаций,  предоставляющих ипотечные 
кредиты и займы на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома;  

 
Целевые 
индикаторы  
и показатели 

 
количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия (в том числе с использованием заемных 
средств)  при оказании содействия за счет средств 
местного бюджета, федерального бюджета и бюджетов 
Российской Федерации, в 2011-2015 годах - 200 семей 

Сроки реализации 
программы 

2011-2015 годы; 

 
Объем и  
источники 
финансирования  

 

1500 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, 
в том числе по годам: 
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2011 год - 300  тыс. руб.; 
2012 год –300  тыс. руб.; 
2013 год - 300  тыс. руб.; 
2014 год - 300  тыс. руб.; 
2015 год - 300  тыс. руб. 

 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
 

 
успешное выполнение мероприятий программы 
позволит: 
обеспечить жильем 200 молодых семей; 
создать условия для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей; 
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;  
создание условий для формирования активной 
жизненной позиции молодежи; 
оказать содействие развитию системы ипотечного 
жилищного кредитования; 

 
Контроль  
за исполнением   
программы 

 
администрация Сухобузимского района, финансовое 
управление администрации Сухобузимского района.  

 

2. Содержание районной проблемы  
и обоснование необходимости принятия программы 

 
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, является одной из первоочередных задач жилищной 
политики, решение которой позволит укрепить семейные отношения, 
снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для 
формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить 
демографическую ситуацию в районе. 

На начало 2011 года в районе 110 молодых семей состоят на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
законодательством, 100 семей готовят документы,  подтверждающие их 
право на улучшение жилищных условий. Среди причин, по которым 
молодые семьи не желают иметь детей, на первом месте стоит отсутствие 
перспектив на приобретение жилья. Жилищные проблемы оказывают 
негативное воздействие и на другие аспекты социального состояния 
молодежной среды, в том числе: здоровье, образование, преступность и 
другие.  
           Поддержка молодых семей в районе осуществляется с 2006 года в 
соответствии с районной целевой программой «Обеспечение жильем 
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жителей Сухобузимского района» на 2006-2009годы», утвержденной 
решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 08.12.2006 г. 
№25-3/247, программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Сухобузимского района на 2009-2011 годы», утвержденная постановление 
администрации района от 26.01.2009 №25-п. В рамках данной программы в 
2007 году 1 молодой семье оформлено свидетельство о выделении      
государственной помощи. В 2008 году свидетельства оформлены 12 
молодым семьям. В 2009 году по данной программе получили субсидию 11 
семей. В 2010 году получил субсидию 5 семей. 

Практика реализации мероприятий районной целевой программы 
показывает, что молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без государственной и муниципальной поддержки. Даже имея достаточный 
уровень дохода для получен6ия ипотечного жилищного кредита, они не 
могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. 
Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных условий 
данная категория граждан не в состоянии. В связи с этим необходимо 
продолжить оказывать помощь молодым семьям, стоящим на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Решение данной 
проблемы программным методом позволит повлиять на улучшение 
демографической ситуации в  районе, стабилизировать условия жизни для 
наиболее активной части населения – молодежи. 

Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилья, которое 
можно было бы использовать как актив при получении ипотечного кредита, а 
также еще не имели возможности накопить средства для оплаты 
первоначального взноса. При этом данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 
квалификации, и государственная поддержка в улучшении жилищных 
условий будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 
профессионального роста. 

Решение жилищной проблемы молодых граждан района позволит 
сформировать экономически активный слой населения. 

 
 

3. Цель, задачи и сроки выполнения программы 
 

Целью программы являются: 
поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, направленная на оказание помощи в приобретении жилья или 
строительстве индивидуального жилого дома;  

укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности в обществе;  

содействие увеличению рождаемости в районе.  
Задачами программы являются: 
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предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств 
банков и других организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации программы являются: 
добровольность участия в подпрограмме молодых семей; 
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с требованиями программы; 
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение 

поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 
местных бюджетов на улучшение жилищных условий только 1 раз. 

Программа реализуется в течение 2011-2015 годов. 
 

4. Механизм реализации программы 
 

4.1. Общие положения 
 

4.1.1. Участником настоящей программы может быть молодая семья 
(далее – молодая семья – участник программы), заключившая брак в 
установленном законом порядке, не имеющая детей или имеющая одного и 
более детей, или один родитель, имеющий одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет; 

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

поставленная на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, либо признанная органами местного 
самоуправления по месту постоянного жительства нуждающейся в 
улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Для целей настоящей программы при признании нуждающимися в 
улучшении жилищных условий молодые семьи включаются органами 
местного самоуправления в отдельные списки. При этом признания молодых 
семей малоимущими не требуется. 
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К членам молодой семьи относятся совместно проживающие супруг 
(супруга), дети. 

4.1.2. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику 
программы из местного бюджета составляет: 

3 процента от средней стоимости жилья, определяемой в соответствии 
с требованиями программы. 

 В случае использования социальной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в 
соответствии с пунктом 4.1.2 настоящей программы и ограничивается 
суммой остатка задолженности по выплате остатков пая; 

4.1.3. Расчет размера социальной выплаты участнику программы 
производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, 
количества членов семьи и нормы стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья в Сухобузимском районе Красноярского края, в котором участник 
программы включен в список участников программы. Норма стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья устанавливается постановлением 
администрации Сухобузимского района, но эта норма не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв.м метра общей площади жилья в 
Красноярском крае, определяемую уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи 
свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия. 

4.1.4. Норма общей площади жилья, с учетом которой определяется 
размер социальной выплаты, предоставляемой участнику программы: 

для семьи, состоящей из 2 человек, - 42 кв. метра; 
для семьи, состоящей из 3 и более человек, - 18 кв. метров на каждого 

члена семьи. 
4.1.5. Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера 

социальной выплаты, предоставляемой участнику программы, определяется 
по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, 
где: 
СтЖ – средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера 

социальной выплаты; 
Н – норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 

Сухобузимском районе, определяемая в соответствии с требованиями 
программы; 

РЖ – норма общей площади жилья, определяемая в соответствии с 
требованиями программы. 

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средства, для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, устанавливаются действующим законодательством. 

4.1.6. Участие в программе является добровольным.  
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4.1.7. Свидетельство является именным документом, удостоверяющим 
право участника программы на получение социальной выплаты. 
Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому 
лицу, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. Срок действия свидетельства – 9 месяцев с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве. В случае если владелец свидетельства по 
какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства 
воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, 
он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, 
справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в 
том числе на дальнейшее участие в программе на общих основаниях. 

4.1.8. Для участия в программе молодая семья подает в МУ «Отдел по 
вопросам в сфере ЖКХ строительства, транспорта администрации 
Сухобузимского района документы подтверждающие ее право на участие в 
программе: 

а) заявление в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю 
с указание 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) документ, подтверждающий признание молодой семьи как семьи, 

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

Основанием для отказа в признании молодой семьи участницей 
программы является: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным 
п.4.1.1. настоящей программы; 

б) непредставление или представление не всех документов, указанных 
в п.4.1.8.  настоящей программы; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты.   
       Администрация Сухобузимского района по результатам проверки 
документов, подтверждающих право молодой семьи на участие в программе, 
в 10 дневный срок со дня поступления проверяет заявление принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в 
5-дневный срок. До 1 сентября года, предшествующего планируемому году,   
формирует в хронологической последовательности, соответствующей дате 
признания молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
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списки молодых семей – участников программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году. Данные списки 
представляются администрацией Сухобузимского района в министерство 
строительства и архитектуры Красноярского края с документами, 
подтверждающими право молодых семей на участие в программе. 

Молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в один и тот же день, включаются в данные списки по алфавиту. 

4.1.9. Условия предоставления и методика расчета средств районного 
бюджета, на улучшения жилищных условий участников настоящей 
программы устанавливаются настоящей программой.                                       

4.1.10. Орган местного самоуправления в течении 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, способом 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые 
семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем 
году о необходимости предоставления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 
использования социальной выплаты, предоставляемой по этому 
свидетельству . 

В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований, предназначенных для предоставления социальных 
выплат, орган местного самоуправления производит оформление 
свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат, утвержденных органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Для получения свидетельства молодая семья- претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после 
получения уведомления о необходимости представления документов для 
получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления по 
месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в 
произвольной форме) и документы предусмотренные пунктами «б»-«д» 
пункта 4.1.8. настоящей программы. 

В заявление молодая семья дает письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в 
уведомлении. Орган местного управления организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений. 

Основанием для отказа в выдаче свидетельства являются нарушения 
установленного настоящим пунктом срока предоставления необходимых 
документов для получения свидетельства, непредставление или 
предоставление не в полном объеме указанных документов, недостоверность 
сведений, содержащихся в предоставленных документах, а также 
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с 
помощью заемных средств, требованиям пункта 4.1.13. настоящей 
программы.  
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         4.1.11. Положение об учете молодых семей для участия в долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского 
района на 2011-2015 годы» утверждается постановлением администрации 
Сухобузимского района.  

4.1.12. Действия, связанные с подачей документов в соответствующие 
органы, в целях признания молодой семьи участницей программы и ее 
участия в программе могут быть поданы одним из ее совершеннолетних 
членов семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.  

4.1.13. Социальная выплата используется: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения ( за 

исключение средств, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья); 

б) для оплаты цены договора строительства подряда на строительство 
индивидуального жилого дома; 

в) 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 , после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

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

4.1.14. Приобретаемое молодой семьей – участником программы за 
счет социальной выплаты жилое помещение (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) должно находиться на 
территории Сухобузимского района.  

4.1.15. Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного 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 сельских 
поселений в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья. 
Приобретаемое или построенное жилое помещение оформляется в 
установленном порядке в общую собственность всех членов молодой семьи, 
включенных в свидетельство. В случае использования средств социальной 
выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
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кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения 
в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 
предоставляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения. 

4.1.16. После заключения договора купли-продажи или кредитного 
договора с банком на кредитование строительства жилья молодая семья – 
участник программы снимается с учета в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий. 

4.1.17. Возможными формами участия организаций в реализации 
программы, за исключением организаций, предоставляющих ипотечные 
кредиты и займы, могут являться такие, как участие в софинансировании 
предоставления социальных выплат, предоставление материально-
технических ресурсов на строительство жилья для участников программы, а 
также иные формы поддержки. 

Конкретные формы участия этих организаций в реализации программы 
определяются в соглашении, заключаемом между организацией и 
администрацией Сухобузимского района. 

Порядок заключения указанного соглашения и его форма 
утверждаются постановлением администрации Сухобузимского района. 

4.1.18. Главным распорядителем бюджетных средств по программе 
является администрация Сухобузимского района, финансовое управление 
администрации Сухобузимского района. 

4.1.19. Контроль за ходом выполнения мероприятий программы 
осуществляют финансовое управление администрации Сухобузимского 
района, администрация Сухобузимского района. 

4.1.20. Администрация Сухобузимского  района на основании 
соглашения, заключенного с министерством строительства и архитектуры 
Красноярского края, представляет в министерство отчет об использовании 
средств федерального, краевого и местного  бюджета, выделенных на 
предоставление социальных выплат. 

 
4.2. Механизм реализации мероприятий программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» Сухобузимского района на 2011-2015 годы» 
 
4.2.1.  Сухобузимский район выделяет из местного бюджета 3 процента  

средней стоимости жилья на социальные выплаты участника программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Сухобузимского района на 2011-2015 
годы». 
         4.2.2. Для получения средств краевого бюджета в рамках данной 
программы администрация Сухобузимского района, как получатель 
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бюджетных средств, представляет в министерство строительства и 
архитектуры  до 15 января текущего года следующие документы: 

 а) заверенную надлежащим образом копию целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Сухобузимского района 2011-2015 
годы»; 

 б) выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, где предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной 

долгосрочной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей в 
размере, установленном пунктом 3.2.1 программы. 

4.2.3. Субсидии участникам программы на реализацию мероприятия 
программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов 
рассчитываются по следующим показателям: 

а) численность участников программы, включенных в сводный список 
участников программы по состоянию на 1 января текущего года, за 
исключением получивших свидетельства в году, предшествующем 
планируемому, срок действия которых не истек на дату распределения 
средств краевого бюджета по муниципальным образованиям, на счета 
которых в банке зачислены выделенные им средства социальных выплат, а 
также включенных в сводный список претендентов на получение социальных 
выплат в году, предшествующем планируемому; 

б) стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в 
Сухобузимском районе Красноярского края, утверждается постановлением 
администрации Сухобузимского района на момент распределения субсидий 
по муниципальным образованиям в рамках программы, определяемая 
Министерством регионального развития Российской Федерации (Ст); 

в) норма общей площади жилья из расчета на семью, состоящую из 
двух человек, в размере 42 квадратных метров, для семьи состоящей из 3-х и 
более человек- 18 кв. метров на каждого члена семьи  (Снорм); 

Сумма средств местного бюджета распределяется для предоставления 
социальных выплат в целях предусмотренных п.4.1.13 программы  

г) размер средств краевого бюджета для предоставления социальных 
выплат семьям; имеющим одного и более детей, а так же для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более – 
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья (Нк); 

не имеющим детей- 30 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья (Нм). 

д) общий объем субсидии участнику программы определяется как 
сумма средств; местного (Нм), краевого (Нк или Нк1) и федерального 
бюджетов (Нф). 

Сумма средств распределяется для предоставления социальных выплат 
участникам программы в целях определенных п. 4.1.13 программы. 
          4.2.4. Оформление, выдача свидетельств, ведение реестра выданных и 
оплаченных свидетельств осуществляется МУ «Отдел по вопросам в сфере 
ЖКХ, строительства ,транспорта администрации Сухобузимского района». 
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4.2.5. 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 (строительство) 
жилья в  том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для 
оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве 
дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

 
5. Организация управления программой  
и контроль за ходом ее исполнения 

 
5.4.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется  

МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта 
администрации Сухобузимского района».                                                                  

5.4.2. МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта 
администрации Сухобузимского района» несет ответственность за ее 
реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 

5.4.3 МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта 
администрации Сухобузимского района» до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, и по итогам года до 20 января очередного финансового года 
направляет в министерство  строительства и архитектуры Красноярского 
края информацию и отчет об исполнении программы по формам, 
утвержденным постановлением Правительства края от 03.12.2008 № 211-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и 
критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ». 

5.4.4. МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта 
администрации Сухобузимского района» ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 
программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств. 

5.4.5 МУ «Отдел  по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта 
администрации Сухобузимского района» до 15 февраля текущего года, 
представляет главе района сводную информацию о ходе реализации 
программы за отчетный год.  
 

6. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации программы 

 
Реализация мероприятий программы позволит: 
обеспечить жильем 200 молодых семей; 
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привлечь в жилищную сферу финансовые средства кредитных и других 
организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы на 
приобретение или строительство жилья, а также собственные средства 
граждан и средства иных организаций; 

создать условия для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 

укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в 
обществе; 

увеличить рождаемость в Сухобузимском районе. 
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7. Мероприятия долгосрочной целевой программы  
«Обеспечение  жильем молодых семей» Сухобузимского района на 2011-20015 годы» 

 
 

№ 
п/п 

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 

задачи 

Код статьи 
классифик

ации 
операций 
сектора 

государств
ен-ного 

управлени
я 

Главный 
распоряд

итель  

Объем финансирования (тыс. рублей)                Ожидаемый 
результат от 

реализованных      
программных 
мероприятий 

(в натуральном 
выражении), 

эффект 

всего, 
2011-2015 

годы 

в том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 г. 2015г. 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 
1 Задачи: 

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат;  
создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных средств, 
финансовых средств банков и 
других организаций, 
предоставляющих ипотечные 
кредиты и займы на 
приобретение жилья или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 

         

 в том числе:          
 мероприятие 1 

Предоставление субсидий 
муниципальным 
образованиям, на территории 
которых действуют 
муниципальные программы, 
принятые в рамках 

251 Админис
трация 

Сухобузи
мского 
района, 
финансо

вое 

1500 300 300 300 300 300 обеспечение 
жильем 110 
молодых семьи,    в 
том числе по 
годам: 
в 2011 году –8; 
в 2012 году –23; 
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подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011-2015  годы» 
 
 

управлен
ие 

админист
рации 

Сухобузи
мского 
района 

в 2013 году – 24 
в 2014 году-  25 
в 2015 году-  30 
 

 
 


