АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1918

06.10.2015
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в городском округе
«Город Лесной» до 2017 года»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020
годы» (в редакции от 25.08.2015 № 889) и постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город
Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 14.11.2014 № 2254,
от 19.03.2015 № 508, от 19.05.2015 № 1043, от 09.09.2015 № 1766), следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной
программы по годам реализации» изложить в новой редакции:
Объемы
финансирования
муниципальной
программы
по годам
реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО: 498 874,7 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 165 584,4 тыс. рублей,
2016 – 167 127,1 тыс. рублей,
2017 – 166 163,2 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 0,0 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
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областной бюджет: 13 933,6 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 2 820,6 тыс. рублей,
2016 – 5 556,5 тыс. рублей,
2017 – 5 556,5 тыс. рублей;
местный бюджет: 384 910,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 136 878,1 тыс. рублей,
2016 – 124 829,3 тыс. рублей,
2017 – 123 203,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 100 030,7 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 25 885,7 тыс. рублей,
2016 – 36 741,3 тыс. рублей,
2017 – 37 403,7 тыс. рублей

1.2. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и
оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» раздел «Объём
финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой
редакции:
Объёмы
финансирования
подпрограммы 2
по годам
реализации,
тысяч рублей

ВСЕГО: 307 218,5 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 112 363,8 тыс. рублей,
2016 год – 99 099,0 тыс. рублей,
2017 год – 95 755,7 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 3 600,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2016 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 288 422,6 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 105 742,4 тыс. рублей,
2016 год – 93 068,5 тыс. рублей,
2017 год – 89 611,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 15 195,9 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 5 421,4 тыс. рублей,
2016 год – 4 830,5 тыс. рублей,
2017 год – 4 944,0 тыс. рублей

1.3. Подпрограмму 4. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы
изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе
«Город Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
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2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта С.А. Ряскова.

Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 06.10.2015 № 1918
ПОДПРОГРАММА 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Ответственный
Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике
исполнитель
администрации городского округа «Город Лесной»
подпрограммы 4
Срок
2015 - 2017 годы
реализации
подпрограммы 4
Цели и задачи
цель: предоставление государственной поддержки в решении
подпрограммы 4
жилищной проблемы молодым семьям, признанным
в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий;
задача:
1) предоставление мер государственной поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям
Основной показатель
подпрограммы 4

количество молодых семей получивших социальные выплаты

участников

Подпрограммы,

Объёмы
финансирования
подпрограммы 4
по годам
реализации,
тыс. рублей

Общий объём финансирования
в 2015 – 2017 годах составит 44 734,0 тыс. рублей:
в том числе:
2015 год – 13 827,4 тыс. рублей,
2016 год – 15 453,3 тыс. рублей,
2017 год – 15 453,3 тыс. рублей;
из них:
1) за счёт планируемых средств областного бюджета 6 560,8 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 513,6 тыс. рублей,
в 2016 году – 2 523,6 тыс. рублей,
в 2017 году – 2 523,6 тыс. рублей,
2) за счёт средств местного бюджета 5 229,2 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 1 686,8 тыс. рублей,
в 2016 году – 1 771,2 тыс. рублей,
в 2017 году – 1 771,2 тыс. рублей,
3) за счёт внебюджетных источников 32 944,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 10 627,0 тыс. рублей,
в 2016 году – 11 158,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 11 158,5 тыс. рублей
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим
направлением жилищной политики России.
В городском округе «Город Лесной» финансовая поддержка молодых граждан при
обеспечении жильём целенаправленно осуществляется с 2007 года. С использованием бюджетных
средств в 2007 - 2013 годах жилищные условия улучшили 42 молодых семьи. В то же время по
состоянию на 01 января 2014 года на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в
городском округе «Город Лесной» состоит около 1 000 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 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 жильё с привлечением средств
данного кредита. Однако, находясь в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после
вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорождённым
ребенком платёжеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из молодых
родителей находится в отпуске по уходу за ребёнком 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 городе Лесном. Возможность решения жилищной проблемы, в том
числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодёжи
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста
заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать
экономически активный слой населения.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
1. План мероприятий по объёмам финансирования подпрограммы 4 приведён
в приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Администрация городского округа «Город Лесной»:
1) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых семей участниками
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
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на 2015 - 2020 годы (далее - участники Подпрограммы);
3) формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году;
4) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на
финансирование социальных выплат молодым семьям;
5) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома
(далее - свидетельство);
6) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого
помещения на территории городского округа «Город Лесной»;
7) представляет отчётные материалы в Министерство физической культуры, спорта и
молодёжной политики Свердловской области (далее – Министерство) об использовании субсидии
на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата),
предоставленной в рамках реализации Подпрограммы из областного бюджета.
3. В рамках реализации подпрограммы 4 молодым семьям – участникам Подпрограммы
предоставляется государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат.
Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо
права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств, в том числе
собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на
приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу),
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве
дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала и областного материнского капитала.
Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной власти
персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Социальные выплаты используются:
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);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее договор строительного подряда);
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 супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищностроительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого
дома;
5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах
молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство
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индивидуального жилого дома, полученным до 01 января 2011 года, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам
или займам.
5. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и их использования,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
(ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы».
6. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты,
которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается Правительством
Российской Федерации.
Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7
месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Министерством для
обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена
молодой семьи открывается банковский счёт, предназначенный для зачисления социальной
выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счёта с банком
по месту приобретения жилья.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и
является неизменным на весь срок его действия. Размер социальной выплаты рассчитывается на
дату утверждения Министерством списков молодых семей - претендентов на получение
социальной выплаты.
7. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие
следующим требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не
превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения о включении молодой семьи в
список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по
Свердловской области;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты (далее – платёжеспособность).
Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на
учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также
молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям,
которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
вне зависимости от того, поставлены ли они на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной»
платёжеспособной, если разница между расчётной стоимостью жилья, используемой для расчёта
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств,
подтверждённых
документами,
представленными
молодой
семьей
для
расчёта
платёжеспособности.
Для расчёта платёжеспособности молодая семья может представить в администрацию
городского округа «Город Лесной» следующие документы:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;
2) справку организации, предоставляющей заём, в которой указан размер предоставляемого
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займа одному из супругов молодой семьи;
3) выписку о наличии средств на счёте в банке, который открыт на одного из супругов
молодой семьи. Счёт должен находиться в банке, расположенном на территории Российской
Федерации. Счёт в банке должен быть открыт в рублях;
4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой
семьи о предоставлении займа на приобретение жилья;
5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного материнского
(семейного) капитала при расчёте платёжеспособности;
6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного)
капитала при расчёте платёжеспособности.
При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 7
настоящего Плана, учитываются в совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи.
При расчёте платёжеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные в
пункте 7 настоящего Плана, представленные одним из супругов молодой семьи, который не
является гражданином Российской Федерации.
При расчёте платёжеспособности с использованием государственного материнского
(семейного) капитала администрация городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о
размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в
Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в котором
находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.
При расчёте платёжеспособности с использованием областного материнского (семейного)
капитала администрация городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере
(оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала в территориальном
исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной
материнский капитал.
Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного)
капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала
могут быть предоставлены молодой семьёй по её желанию.
8. Расчёт 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. метра общей площади жилья по городскому округу «Город
Лесной». Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому округу «Город
Лесной» устанавливается администрацией городского округа «Город Лесной», но этот норматив не
должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по
Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Расчёт размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не
является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади
жилого помещения, установленного для семей разной численности с учётом членов семьи,
являющихся гражданами Российской Федерации.
Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер
социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и
ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и
более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв.
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метров на одного человека
Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты,
определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному
образованию, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с
требованиями Подпрограммы.
Общая площадь приобретённого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчёте на
каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не может быть
меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного
самоуправления муниципального образования в Свердловской области в целях принятия граждан
на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилого
помещения или строительства жилого дома. Приобретаемое жилое помещение или построенный
жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в
свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.
9. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект
индивидуального жилищного строительства должно находиться на территории Свердловской
области.
В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по
ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретённого жилого
помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих
супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на жилое помещение
или жилой дом, представляет в администрацию городского округа «Город Лесной» нотариально
заверенное обязательство переоформить приобретённое с помощью социальной выплаты жилое
помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность
всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение
6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.
10. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчётной стоимости жилья - для
молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчётной стоимости жилья - для молодых
семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может
выплачиваться за счёт средств бюджетов всех уровней.
Для молодых семей доля социальной выплаты за счёт средств местного бюджета составляет
не менее 10 процентов расчётной стоимости жилья, доля областного и при наличии федерального
бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчётной стоимости жилья в зависимости от
состава семьи.
11. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование социальных
выплат перечисляются в доход бюджета городского округа «Город Лесной» в случае прохождения
отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на
софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья
(далее – Отбор).
12. В софинансировании социальных выплат могут участвовать организации, за
исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство
жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может осуществляться в
форме предоставления дополнительных финансовых средств на софинансирование социальных
выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления материальнотехнических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников Подпрограммы.
Также могут предоставляться иные формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в
реализации Подпрограммы определяются в соглашениях, заключаемых между организациями и
администрацией городского округа «Город Лесной» в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области.
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Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и
разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд
обороны и безопасности государства, могут участвовать в Подпрограмме, а также претендовать на
дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки
определяется организациями-работодателями.
13. Отбор, расчёт размера субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской
области на софинансирование социальных выплат, перечисление средств, выделенных на
софинансирование мероприятий подпрограммы 4, производится в соответствии с подпрограммой 6
«Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Свердловской области
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2020
года».
14. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете городского округа
«Город Лесной» сложился остаток средств областного или, при наличии, федерального бюджета,
выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он либо
направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку
молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату
по городскому округу «Город Лесной» в конкретном году, при этом размер социальной выплаты
должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой, либо
возвращается в областной бюджет. Решение об увеличении доли местного бюджета принимается
администрацией городского округа «Город Лесной» и направляется в Министерство.
В случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья местному бюджету городского округа «Город Лесной» и в
местном бюджете городского округа «Город Лесной» недостаточно средств для обеспечения
софинансирования, то средства местного бюджета городского округа «Город Лесной» подлежат
увеличению до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования
социальных выплат молодым семьям.
В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской области на
софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья, и размер субсидии меньше запрашиваемого
предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий
Подпрограммы, средства, предусмотренные в бюджете Свердловской области и местных бюджетах
муниципальных образований в Свердловской области, учитываемые при распределении субсидии,
уменьшению не подлежат.
15. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств
областного бюджета в размере 10 процентов расчётной стоимости жилья при рождении
(усыновлении) одного ребёнка для погашения части кредита или займа либо для компенсации
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилья в порядке, предусмотренном подпрограммой 6 «Обеспечение жильём молодых семей»
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики Свердловской области до 2020 года».
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках подпрограммы 4 будут предоставлены межбюджетные трансферты, в том числе
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья.
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Приложение № 1
к подпрограмме 4
«Обеспечение жильём молодых семей»
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта
и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной»
до 2017 года»
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ
ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ
ВЫПЛАТУ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктами 1-5 пункта 4 раздела 3 настоящей подпрограммы 4 молодая семья подаёт в отдел по
физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации городского округа «Город
Лесной» (далее – Отдел) следующие документы:
а) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку
формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» (далее – Порядок), в 2
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов);
б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом
помещении;
д) документы, подтверждающие платёжеспособность молодой семьи.
Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с
подпунктом 6 пункта 4 раздела 3 настоящей подпрограммы 4 молодая семья подаёт в Отдел
следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, в 2
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов);
б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного
жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы,
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), при незавершенном строительстве жилого дома;
д) копию кредитного договора (договора займа), заключённого в период с 01 января 2006
года по 31 декабря 2010 года включительно;
е) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении
на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в пункте «д» данного
абзаца;
ж) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
От имени молодой семьи документы, предусмотренные Подпрограммой, могут быть поданы
одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.

9

Отдел организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных Подпрограммой и в 10-дневный срок с даты представления этих документов
администрация городского округа «Город Лесной» принимает решение о признании либо об отказе
в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья
письменно уведомляется Отделом в 5-дневный срок.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным Подпрограммой;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных
Подпрограммой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств, за исключением
средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после
устранения оснований для отказа, предусмотренных Подпрограммой.
В список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», включаются молодые семьи,
представившие документы на участие в Подпрограмме и признанные администрацией городского
округа «Город Лесной» участниками Подпрограммы.
Отдел в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет
формирование списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются в Отделе с момента
вступления в силу Подпрограммы и до 01 сентября 2017 года.
Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», формируется в хронологической
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе заявки на Отбор.
В первую очередь в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», включаются
молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и
более детей.
Администрация городского округа «Город Лесной» представляет в Министерство
документы для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», не
чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований для внесения изменений в сводный
список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату по городскому округу «Город Лесной» в текущем месяце после указанного срока,
администрация городского округа «Город Лесной» представляет документы, являющиеся
основанием для внесения изменений, в течение первых 5 дней следующего месяца.
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», с
указанием причин внесения изменений и измененный список молодых семей - участников
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город
Лесной», направляются в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении
изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по городскому округу «Город Лесной».
Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», утверждается постановлением
администрации городского округа «Город Лесной».
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Администрация городского округа «Город Лесной» для формирования сводного списка
молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату
по Свердловской области в соответствующем году, представляет по запросу Министерства выписку
из бюджета городского округа «Город Лесной» с подтверждением объема средств,
запланированных в местном бюджете городского округа «Город Лесной» на софинансирование
социальных выплат.
Администрация городского округа «Город Лесной» в течение 5 рабочих дней после доведения
лимитов бюджетных обязательств в целях подтверждения объемов софинансирования социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья представляют в Министерство
выписку из бюджета городского округа «Город Лесной».
Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной»
сводный список молодых семей - участников подпрограммы по Свердловской области, сводный
список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату по Свердловской области, и список молодых семей - претендентов на получение
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются:
1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от
молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо
одним в неполной семье), в тексте заявления молодая семья должна указать период отказа от
участия в Подпрограмме - в определенном году, либо от участия в Подпрограмме вообще;
2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента
формирования списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по
Свердловской области в конкретном году, утвержденного приказом Министерства;
4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет
бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под
изменениями объемов финансирования в данном случае понимается изменение объемов средств
областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального бюджета,
на данные цели;
5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой
для расчета социальной выплаты на территории муниципального образования. Установленный
размер средней рыночной стоимости является существенным показателем при расчете размера
социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;
6) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае
рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи
молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины изменений, представляет
документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти. Администрация
городского округа «Город Лесной» обязана проверить нуждаемость в улучшении жилищных
условий молодой семьи в случае изменения ее численного состава;
7) изменение очередности по списку молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату. В случае добавления молодых семей в
хронологической последовательности по дате постановки на учет;
8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой
семьей для участия в Подпрограмме;
10) решение суда, содержащее требование к администрации городского округа
«Город Лесной» или Министерству о включении молодой семьи в список либо об исключении
молодой семьи из списка, с обязательным наименованием списка.
Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с действующим
законодательством несет ответственность за составление списков молодых семей - участников
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город
Лесной», а также за своевременность представления документов, необходимых для внесения
изменений в список, и достоверность содержащейся в них информации.
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Для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, и список молодых
семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской
области в Министерство представляются следующие документы:
1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления
указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление составляется по форме,
утвержденной Правительством Свердловской области;
2) копия решения администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении
соответствующего решения о внесении изменений в списки;
3) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», с учетом внесенных изменений.
Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в
формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен
печатью.
Документы, указанные в абзаце 19 настоящего Порядка, представляются в Министерство не
позднее 10 рабочих дней после принятия администрацией городского округа «Город Лесной»
решения о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной».
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Форма
Приложение № 1
к Порядку формирования списков
молодых семей – участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату
по городскому округу «Город Лесной»

В администрацию городского округа «Город Лесной»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
молодую семью в составе:
супруг ________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _______________ №______________, выданный ________________________
______________________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _______________ №______________, выданный ________________________
______________________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
дети: _________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия _____________ № ______________, выданный __________________________
______________________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия _____________ № ______________, выданный _________________________
______________________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия _____________ № ______________, выданный _________________________
______________________________________________________ "__" _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
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С условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы участия в ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их
выполнять. Даем свое согласие на обработку наших персональных данных (фамилии, имени,
отчества, адреса места жительства, номера документа, удостоверяющего личность, сведений о
дате выдачи документа, удостоверяющего личность) с целью предоставления нашей молодой
семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома. Даем согласие на обработку наших вышеуказанных персональных
данных при включении нашей молодой семьи в список молодых семей - участников
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город
Лесной», сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы по Свердловской области,
сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по Свердловской области, и списка молодых семей - претендентов на
получение социальной выплаты по Свердловской области.:

1) ________________________________________ ___________ _________;
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

2) ________________________________________ ___________ _________;
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.

_______________________ _________________ ______________________
(должность лица,
принявшего заявление)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку формирования списков
молодых семей – участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату
по городскому округу «Город Лесной»
СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ,
ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО ___________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)
N
п/
п

1

N п/п
в списке
молодых семей участников
Подпрограммы,
изъявивших
желание
получить
социальную
выплату
в планируемом
году
(сформированный
органом
местного
самоуправления
муниципального
образования
в Свердловской
области
до 1 сентября
года,
предшествующего
планируемому)
2

Дата, номер
решения
о признании
молодой
семьи
участниками
Подпрограммы

Дата
постановк
и
на учет
молодой
семьи
в
качестве
нуждающей
ся
в
улучшении
жилищных
условий

3

4

Данные о членах молодой семьи

Планируемый
размер
социальной
выплаты,
предоставляе
мый
молодой
семье,
всего,
тыс.
рублей
члены
семьи
(Ф.И.О.)

5

родственные
отношения
(супруг,
супруга,
сын, дочь)

6

число,
месяц,
год
рождения

7

1.
2.

Глава муниципального образования
в Свердловской области
М.П.

Расчетная стоимость жилья

И.О. Фамилия

паспорт гражданина
Российской
Федерации
или свидетельство
о рождении
несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет
кем, когда
серия,
номер
выдан(о)

8

9

данные
свидетельства
о браке

серия,
номер

кем,
когда
выдано

10

11

Стоимость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

Размер
общей
площади
жилого
помещения
на семью
(кв. м)

Всего
(гр. 12 x
гр. 13)

тыс.
рублей

12

13

14

15

проц
ентов

16

28

27

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
749,1

749,1

480,4
0,0
749,1

0,0
480,4

0,0
0,0
0,0
0,0

84,8
84,8
0,0

36 892,3
25 915,2
10 977,1

27 229,5
10 977,1

38 206,6

167 127,1
124 829,3
0,0
5 556,5
36 741,3

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
307 218,5

112 363,8

99 099,0

Соисполнители

0,0
0,0 МБУ ФСЦ "Факел"

0,0 МБУ ФСЦ "Факел"
1 160,0 ОФКСиМП

1 160,0

900,0 МБУ ФСЦ "Факел"
0,0
1 160,0

0,0 МБУ ФСЦ "Факел"
900,0

0,0
0,0 МБУ ФСЦ "Факел"
0,0
0,0

88,1
88,1 МБУ ФСЦ "Факел"
0,0

38 437,9
26 911,9 МБУ ФСЦ "Факел"
11 526,0

29 060,0
11 526,0

40 586,0

166 163,2
123 203,0
0,0
5 556,5
37 403,7

95 755,7

Подпрограмма 2 "Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта"

0,0
0,0

Мероприятие 7. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них:
местный бюджет

0,0
482,9

482,9

2 392,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

84,4
84,4
0,0

36 569,8
26 732,5
9 837,3

27 299,8
9 837,3

37 137,1

0,0
0,0
482,9

25

26

165 584,4
136 878,1
0,0
2 820,6
25 885,7

1 380,4
0,0
2 392,0

0,0
1 380,4

0,0
2 392,0

местный бюджет
Мероприятие 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере
спорта, всего, из них:
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, всего,
из них:
местный бюджет,в том числе:

0,0
0,0
0,0
0,0

257,3
257,3
0,0

111 900,0
79 559,6
32 340,4

83 589,3
32 340,4

115 929,7

24

23

22

20
21

19

18

17

16

15

внебюджетные источники
Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:

местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных
учреждений, всего,
из них: бюджет
местный

13
14

12

местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа "Город Лесной" в официальных
соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них:

местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации и проведению мероприятий в
соответствиии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий разного уровня в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

498 874,7
384 910,4
0,0
13 933,6
100 030,7

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Всего
2015
2016
2017

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ

Всего по программе:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджет

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

10
11

9

7
8

6

5

3
4

1
2

№
строки

План
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе "Город Лесной" до 2017 года

Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа "Город Лесной"
от 06.10.2015 № 1918

4, 5, 6, 7

4, 5, 6, 7

6

6

4, 5, 6, 7

6

4, 5, 6, 7

Номер
строки
целевого
показателя

73

67
68
69
70
71
72

66

57
58
59
60
61
62

56

55

местный бюджет, в том числе

областной бюджет,в том числе

Мероприятие 13. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, всего, из них:

местный бюджет, в том числе

областной бюджет,в том числе

Мероприятие 12. Участие занимающихся в официальных соревнованиях различного уровня и
подготовка к ним, всего, из них:

местный бюджет, в том числе

50

51
52
53
54

Мероприятие 11. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на
соревнованиях международного и российского уровней, всего, из них:

49

местный бюджет, в том числе

Мероприятие 9.
Организация отдыха детей в каникулярное время, всего, из них:
областной бюджет,в том числе

Мероприятие 10. Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на этапе развития
массового спорта, всего, из них:
местный бюджет

42
43
44
45
46
47
48

41

местный бюджет, в том числе

33
34
35
36
37
38
39
40

внебюджетные источники, в том числе

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники, в том числе
Мероприятие 8.
Реализация программ дополнительного образования для детей в сфере спорта, всего, из них:

29
30
31
32

2 281,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2 281,2
1 871,2
150,0
260,0

4 954,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 954,5
3 709,5
255,0
990,0

291,6
291,6
178,2
48,6
64,8

9 632,4
9 632,4

2 160,0
450,0
990,0
10 377,1
5 888,7
1 413,7
3 074,7

760,4
0,0
0,0
0,0
0,0
760,4
610,4
50,0
100,0

1 651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 651,5
1 236,5
85,0
330,0

108,0
108,0
59,4
16,2
32,4

3 338,9
3 338,9

720,0
150,0
330,0
3 258,9
1 849,3
444,0
965,6

4 458,9
1 200,0

85 326,6
79 905,2
44 533,7
14 044,6
21 326,9
5 421,4
3 032,0
2 005,4
384,0

248 786,6
233 590,7
135 477,2
38 634,3
59 479,2
15 195,9
7 828,5
6 215,4
1 152,0
13 977,1
3 600,0

105 742,4
1 200,0
5 421,4

288 422,6
3 600,0
15 195,9

760,4
0,0
0,0
0,0
0,0
760,4
630,4
50,0
80,0

1 651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 651,5
1 236,5
85,0
330,0

91,8
91,8
59,4
16,2
16,2

3 064,9
3 064,9

720,0
150,0
330,0
3 466,5
1 967,1
472,3
1 027,1

4 666,5
1 200,0

79 674,2
74 843,7
44 426,8
11 975,0
18 441,9
4 830,5
2 392,8
2 053,7
384,0

93 068,5
1 200,0
4 830,5

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

760,4
0,0
0,0
0,0
0,0
760,4
630,4
50,0
80,0

1 651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 651,5
1 236,5
85,0
330,0

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

91,8
91,8
59,4 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
16,2 МБОУ ДО ДЮСШЕ
16,2 МБОУ ДЮСШ

3 228,6
3 228,6 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"

720,0
150,0
330,0
3 651,7
2 072,3
497,4
1 082,0

4 851,7
1 200,0

83 785,8
78 841,8
46 516,7
12 614,7
19 710,4
4 944,0
2 403,7
2 156,3
384,0

89 611,7
1 200,0
4 944,0

11,13,14

11,13,14

11

13

11,13

11,13,14

113

111
112

110

109

107
108

106

105

104

102
103

101

100

97
98
99

96

93
94
95

92

91

89
90

88

87

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ

6 447,3
1 254,3
5193,0
107,0

6 554,3

6 554,3
6 447,3
6 447,3
107,0

2 149,1
418,1
1 731,0
107,0

2 256,1
2 256,1
2 149,1
107,0
2 256,1

44 734,0
5 229,2
0,0
6 560,8
32 944,0

32 944,0

44 734,0
44 734,0
5 229,2
0,0
6 560,8

13 827,4
1 686,8
0,0
1 513,6
10 627,0

13 827,4
13 827,4
1 686,8
0,0
1 513,6
10 627,0

15 453,3
1 771,2
0,0
2 523,6
11 158,5

15 453,3
15 453,3
1 771,2
0,0
2 523,6
11 158,5

2 149,1
418,1
1 731,0
0,0

2 149,1
2 149,1
2 149,1
0,0
2 149,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8 890,5
8 745,0
145,5
0,0

8 890,5

299,2
299,2
295,0
4,2
0,0

15 453,3
1 771,2
0,0
2 523,6
11 158,5

15 453,3
15 453,3
1 771,2
0,0
2 523,6
11 158,5

2 149,1
418,1 ОФКСиМП
1 731,0 МКУ "Управление образования"
0,0

2 149,1
2 149,1
2 149,1
0,0
2 149,1 МКУ "Управление образования"

0,0
0,0
0,0 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
0,0 МБОУ ДО ДЮСШЕ
0,0 МБОУ ДЮСШ

1 200,0
1 200,0 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
0,0 МБОУ ДО ДЮСШЕ
0,0 МБОУ ДЮСШ

1 200,0

185,9
185,9
180,0 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
5,9 МБОУ ДО ДЮСШЕ
0,0 МБОУ ДЮСШ

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

24 438,2
24 438,2
1 222,0
3 665,8
19 550,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12 219,1
12 219,1
611,0
1 832,9
9 775,2

12 219,1
12 219,1
611,0
1 832,9
9 775,2

Подпрограмма 5 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий"

внебюджетные источники
Мероприятие 18.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья,
всего, из них:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

13 373,1
13 373,1
11 547,9
0,0
1 825,2

2 665,9
1 988,9
138,5
538,5

2 665,9

680,5
680,5
670,9
9,6
0,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем молодых семей"

Мероприятие 17.
Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа "Город
Лесной", всего, из них:
местный бюджет, в том числе

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
местный бюджет
областной бюджет

областной бюджет

13 373,1
13 373,1
11 547,9
0,0
1 825,2

12 756,4
11 933,9
284,0
538,5

12 756,4

1 165,6
1 165,6
1 145,9
19,7
0,0

Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи"

Мероприятие 16. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них:
местный бюджет, в том числе:

местный бюджет, в том числе

83

84
85
86

Мероприятие 15. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере
спорта, всего, из них:

местный бюджет, в том числе

Мероприятие 14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:

82

81

79
80

78

29

18,19,21,22,2
4,25

11,13

11,13

11,13

115
116
117

114

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

Мероприятие 19.
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий, всего, из них:
24 438,2
1 222,0
3 665,8
19 550,4

0,0
0,0
0,0
0,0

12 219,1
611,0
1 832,9
9 775,2

12 219,1
611,0
1 832,9
9 775,2
33

