АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1950

03.10.2014
г. Лесной

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в городском округе
«Город Лесной» до 2017 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(редакции от 21.07.2014 № 217-ФЗ), стратегией государственной молодёжной
политики в Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, государственной
программой Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП (в редакции от
07.05.2014 № 389 - ПП) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года», постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 18.04.2014 № 670 «Об утверждении перечня
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих
разработке в 2014 году», постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», руководствуясь
Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»
(далее - Программа) (прилагается).
2.
С 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года приостановить действие
следующих мероприятий в приложении № 2 к Программе:
«Мероприятие 15. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в сфере спорта» в объеме «538,5», соисполнитель «МБОУ ДЮСШ»;
«Мероприятие 16. Капитальный ремонт физкультурно – спортивных объектов»
в объеме «1 825,2», соисполнитель «МБОУ ДЮСШ».
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3.
МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации
городского округа «Город Лесной» (И.Н. Трапезникова) при формировании бюджета
на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
4.
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
5.
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
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 03.10.2014 № 1950
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Ответственный
Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике
исполнитель
администрации городского округа «Город Лесной»
муниципальной
программы
Исполнители
Администрация городского округа «Город Лесной»
мероприятий
МКУ «Управление образования»,
муниципальной
МБУ «ФСЦ «Факел»,
программы
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел»,
МБОУ ДО ДЮСШЕ,
МБОУ ДОД ДЮСШ
2015 - 2017 годы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в
муниципальной
городском округе «Город Лесной»;
программы
задача:
1) привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому
образу жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город
Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спортом;
цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта,
подготовки спортивного резерва;
задачи:
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки
спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора
талантливых спортсменов в городском округе «Город Лесной»;
2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта;
цель 3. Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его
использование в интересах инновационного развития страны;
задачи:
1) вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности молодёжи;
2) формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой
молодёжи, обладающей лидерскими навыками;
3) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на
создание семьи, ответственное материнство и отцовство;
цель 4. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным
в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
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Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
программы

задача:
1) предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям;
цель 5. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий;
задача:
1) предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере
физической культуры и спорта».
Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодёжи».
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей».
Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий»
1) доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения городского округа «Город Лесной»;
2) доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся;
3) количество спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
4) количество участников мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
5) удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в
учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности;
6) количество медалей, завоёванных детьми, занимающимися в учреждениях
дополнительного образования спортивной направленности на официальных
областных, региональных, международных и всероссийских соревнованиях по
видам спорта;
7) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
программами, ориентированными на профессии, востребованные социальноэкономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание
малого и среднего бизнеса;
8) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о
возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала,
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
9) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности общественных объединений различных форм общественного
самоуправления;
10) доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически
занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной
деятельностью;
11) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в
программы по формированию ценностей семейного образа жизни;
12) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,
профилактику социально опасных заболеваний;
13) количество молодых семей, получивших социальную выплату;
14) количество молодых семей, получивших региональную социальную
выплату

3

Объемы
финансирования
муниципальной
программы
по годам
реализации,
тыс. рублей

Адрес
размещения
муниципальной
программы
в сети Интернет

ВСЕГО: 542 897,7 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 160 113,3 тыс. рублей,
2016 – 188 899,3 тыс. рублей,
2017 – 193 885,1 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,
областной бюджет: 11 116,5 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 2 403,5 тыс. рублей,
2016 – 4 356,5 тыс. рублей,
2017 – 4 356,5 тыс. рублей,
местный бюджет: 447 860,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 136 914,9тыс. рублей,
2016 – 152 935,8 тыс. рублей,
2017 – 157,383,6 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 82 547,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 20 795,0 тыс. рублей,
2016 – 31 607,0 тыс. рублей,
2017 – 32 145,0 тыс. рублей
www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Глава 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В городском округе «Город Лесной» развивается более 35 видов спорта. Работают
общественные федерации по 22 видам спорта, которые оказывают существенную практическую
помощь в проведении соревнований различного уровня. В городе активно функционируют три
спортивные школы: МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел», МБОУ ДО «ДЮСШЕ», МБОУ ДОД
ДЮСШ. В них занимаются 2 150 учащихся. Из их числа в 2013 году подготовлено:
- 1 Заслуженный мастер спорта;
- 1 Мастер спорта Международного класса России;
- 5 Мастеров спорта России;
- 5 Кандидатов в мастера спорта;
- Первый спортивный разряд выполнили – 30 человек;
- Массовые спортивные разряды - 290 человек (13,48% от числа обучающихся).
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В городском округе «Город Лесной» систематически занимается физической культурой и
спортом более 13 тысяч человек, что составляет 25,18% от общего числа жителей города согласно
федеральному статистическому отчёту 1 - ФК за 2013 год.
Для сравнения, в Свердловской области данный показатель составляет 23,9 процента от
количества всех жителей области, в России в целом - 22,5 процента от общего числа населения
страны, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 - 60
процентов. Динамика показателя «Удельный вес населения городского округа «Город Лесной»,
систематически занимающегося физической культурой и спортом» с 2008 по 2013 годы
отображена в Таблице 1.
Таблица 1
Показатель
2011 год
2012 год
2013 год
Удельный вес населения городского округа «Город
Лесной», систематически занимающегося
19,5
22,42
25,18
физической культурой и спортом (в процентах от
общей численности населения городского округа
«Город Лесной»)
Ежегодно в городском округе «Город Лесной проводятся физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия. Данные о количестве проведенных мероприятий и численности
участников приведены в Таблице 2.
Таблица 2
Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
Количество мероприятий (ед.)
291
336
322
Количество участников (чел.)
36 670
37 712
47 113
В 2013 году проведено 917 дней соревнований.
Наиболее массовыми мероприятиями стали:
− Фестиваль «Уральская лыжня» - количество участников - 933 человека;
− 64-ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 68-летию Победы в
Великой Отечественной войне – 64 команды - 682 участника, 5 000 зрителей;
− Лыжный пробег «Лыжня России - 2013» - 1015 участников;
− Декада лыжного спорта - 4 945 участников;
− Всероссийский день бега «Кросс Наций - 2013» - 3 650 участников (в 2012 году - 3 430
участников, в 2011 году – 3 418 участников, в 2010 году – 3 363 участника),
− «Декада бега» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций - 2013» - 4 915 человек,
(в 2012 году - 4 785 участников, в 2011 году - 4753 участника, в 2010 году - 3 363 участника);
− I Спартакиада трудящихся ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - 30 коллективов,
более 2000 участников;
− XIV Спартакиада работающей и студенческой молодёжи по 13 видам спорта, в которой
приняли участие 19 коллективов, 1371 участник;
− Чемпионат Свердловской области по стрельбе из пневматического оружия и открытое
лично-командное первенство Свердловской области по пулевой стрельбе «Кубок молодёжи»;
− Соревнования по футболу в рамках фестиваля «Футбольная страна - 2013» - 4825
участников;
− Спартакиада среди городских и спортивных лагерей «Спорт против наркотиков» 200 участников;
− Спартакиада работников образовательных учреждений по 6 видам спорта, 460
участников;
− XVII Спартакиада среди сотрудников администраций муниципальных образований
Свердловской области среди городов и районов Северного управленческого округа (патрульная
гонка, пулевая стрельба);
− V Спартакиада семейных команд по 6 видам спорта, 77 семей;
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− Спортивные соревнования,
посвящённые «Всемирному Дню здоровья», «Дню
молодёжи», «Дню физкультурника», «Дню города», «Дню защиты детей», «Дню инвалида», «Дню
семьи».
Численность занимающихся по различным видам спорта составила 8039 человека, 3682 из
которых - женщины.
Самыми популярными видами спорта в городском округе «Город Лесной» являются:
− плавание – 2 009 человек;
− танцевальный спорт – 551 человек;
− фитнес-аэробика – 484 человека;
− художественная гимнастика – 371 человек;
− баскетбол – 337 человек;
− футбол – 321 человек;
− волейбол – 317 человек;
− лыжные гонки – 185 человек;
− хоккей - 148 человек;
− лёгкая атлетика – 125 человек;
− пулевая стрельба – 124 человека;
− конькобежный спорт – 104 человека.
В 2013 году были проведены работы по текущему ремонту городских спортсооружений на
сумму 1284,9 тыс. рублей.
Ежегодно растёт количество учреждений и организаций, осуществляющих физкультурнооздоровительную деятельность в городском округе «Город Лесной».
Сборная команда общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в
2013 году приняла участие в муниципальных соревнованиях по многоборью комплекса «Готов к
труду и обороне» на приз Губернатора Свердловской области.
Помимо традиционных спортивных мероприятий в городском округе «Город Лесной» в
третий раз были проведены массовые соревнования «Лёд надежды нашей», в которых приняли
участие 897 человек.
Ежегодно для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет проводится Спартакиада работающей и
студенческой молодежи по 13 видам спорта: дартс, бадминтон, пулевая стрельба, стритбол
(женский, мужской), волейбол, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол,
настольный теннис, комбинированная эстафета. Соревнования проходят с октября по май,
награждение победителей и призёров Спартакиады проходит в канун празднования Дня Молодёжи.
Ежегодно в Спартакиаде принимает участие более 1300 участников (18 - 19 команд).
Проблемами развития студенческого спорта на территории городского округа «Город
Лесной» являются слабая обеспеченность спортивным инвентарём и отсутствие (либо
необходимость реконструкции) собственной спортивной базы, существует проблема с кадрами.
В настоящее время в городе нет подходящих условий для занятий спортом инвалидам, но
администрация города делает всё возможное, чтобы оптимизировать ситуацию. На спортивных
сооружениях города возводят пандусы (МБУ ФСЦ «Факел», МБОУ ДОД ДЮСШ), увеличивают
дверные проёмы, приобретён подъёмник (МБОУ ДО «ДЮСШЕ»), но средств на модернизацию
спортивных сооружений для людей с ограниченными физическими возможностями не хватает. В
городе разработана специальная программа «Доступная среда», в соответствии с которой
предусмотрена реконструкция сооружений. Все массовые мероприятия проводятся совместно с
городским обществом инвалидов. Всего был охвачено 201 человек (из них - 49 детей). Для людей с
ограниченными физическими возможностями в 2013 году были проведены следующие спортивные
мероприятия:
- соревнования по пулевой стрельбе,
- турнир по русским шашкам,
- шахматный турнир,
- соревнования по дартсу,
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- спортивный праздник, посвящённый юбилею общества людей с ограниченными
физическими возможностями,
- спортивный детский праздник, посвящённый Дню инвалида,
- спортивный праздник для взрослых, посвящённый Дню инвалида.
Продолжается реформирование учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта. Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва является кузницей спортсменов высокого класса. За детско-юношескими
спортивными школами сохраняется функция массового организатора квалифицированных
физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков.
Воспитанники МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» входят в состав сборных команд
Российской Федерации по следующим видам спорта: конькобежный спорт (3 человека), лёгкая
атлетика (1 человек), лыжные гонки (1 человек), пулевая стрельба (6 человек).
На чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России в 2013 году спортсмены
городского округа «Город Лесной» завоевали 522 медали различного достоинства.
Участие в выездных соревнованиях различного уровня (результативность) за последние 3
года приведена в Таблице 3.
Таблица 3
Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
количество соревнований (ед.)
195
199
181
количество призовых мест (ед.)
458
502
522
Продолжается формирование реестра спортивных сооружений, расположенных на
территории городского округа «Город Лесной» вне зависимости от форм собственности.
Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной
системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд
городского округа «Город Лесной», Свердловской области и Российской Федерации.
Всего на территории городского округа «Город Лесной» расположено 208 спортивных
сооружений, в том числе: 1 стадион, 32 спортивных зала, 11 ванн плавательных бассейнов,
1 лыжная база, 88 плоскостных сооружений (поля, площадки, корты, площадки для подвижных
игр) и 73 других спортивных объекта (тренажёрные залы, залы ОФП, шейпинга, борьбы и другие).
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 01 января 2014 года
составляет 44,0 процента от нормативного значения, утверждённого распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в Свердловской области на 01.01.2014 - 27,4%).
Несмотря на развитие материальной базы сферы физической культуры и спорта, обеспеченность
населения объектами спортивной инфраструктуры в городском округе «Город Лесной» остаётся
недостаточной и составляет: спортивными залами - 57,21% от существующего норматива (в
Свердловской области - 43,7%), плоскостными сооружениями - 87,62% (в Свердловской области 58,2%), бассейнами - 30,45% (в Свердловской области – 12,2%).
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере
задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности
растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. Для
ряда видов спорта (конькобежный спорт, лыжные гонки, лёгкая атлетика, хоккей с шайбой,
фигурное катание, плавание) в городском округе «Город Лесной» не оказалось современных,
технически оснащённых спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на
областных, российских и международных соревнованиях. Последний раз введено в строй новое
спортивное сооружение - мини-стадион МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» (2001 год) и в 2012 году
открыт после реконструкции теннисный корт МБУ ФСЦ «Факел». Около 90% спортивных
объектов города введены в эксплуатацию более 20 лет назад. В связи с неудовлетворительным
состоянием некоторых объектов спорта, необходимо запланировать проведение капитальных
ремонтов физкультурно-спортивных учреждений с целью создания условий для регулярных
занятий физической культурой и спортом населения городского округа «Город Лесной».

7

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач,
поставленных Правительством Российской Федерации в Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением
Правительства Свердловской области от 07.08.2009 № 1101-р.
На протяжении многих лет спортсмены городского округа «Город Лесной» входят в состав
сборных команд Свердловской области и России достойно представляют город и регион на
крупнейших спортивных соревнованиях. Участие и результаты выступлений спортсменов на
Олимпийских играх, всероссийских и международных соревнованиях всегда рассматривались как
важный фактор укрепления социально-экономического имиджа города.
Несмотря на достижения последних лет, растущая конкуренция на спортивной арене для
достижения высоких результатов в соревнованиях различного уровня требует использования всего
потенциала города, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал.
Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные условия
спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского обеспечения, а также для
улучшения их социально-бытовых условий. Что, безусловно, приведёт к повышению общего
уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке
спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно представлять городской округ
«Город Лесной» на соревнованиях различного уровня.
Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг должна быть направлена, прежде всего, на изучение интересов и потребностей
у различных слоёв населения в двигательной активности, в том числе, путём вовлечения в этот
процесс спортивных организаций независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
Необходимо продолжать работу по реализации мероприятий, направленных на повышение
энергетической эффективности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
учреждениях в сфере физической культуры и спорта.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в МБУ ФСЦ «Факел» в 2015 году запланировано проведение
энергетического обследования, которое позволит разработать энергетический паспорт учреждения
и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел», МБОУ ДО ДЮСШЕ и МБОУ ДОД ДЮСШ в
соответствии с программами по повышению энергосбережения и повышению энергетической
эффективности предусмотрены мероприятия, выполнение которых позволит повысить
энергетическую эффективность учреждений.
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения
социальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (в первую
очередь детей, подростков, учащейся молодёжи) и социальной демографией, еще более усугубится.
Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по
ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством
консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.
Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативноправовых, организационных и финансовых условий, способствующих укреплению физического и
нравственного здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового
спорта, совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта высших
достижений, развитии инфраструктуры отрасли в городском округе «Город Лесной».
Глава 2. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Приоритетные направления государственной молодёжной политики на среднесрочную
перспективу определены в следующих документах:
1) Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации,
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утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р;
3) основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года, утверждённые Председателем Правительства Российской Федерации от 31.01.2013;
4) Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020
года, одобренная постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП;
5) Закон о молодёжи Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил следующие
приоритетные аспекты работы с молодыми гражданами в Российской Федерации:
1) формирование системы ценностей у молодёжи;
2) совершенствование образовательной политики;
3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодёжи;
4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к собственному здоровью.
В городском округе «Город Лесной» реализуется муниципальная программа «Молодёжь
Лесного», утверждённая постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.09.2012 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь Лесного» на 2013 2015 годы», основными задачами которой являются:
1) создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях
включения в общественную жизнь и применении потенциала;
2) воспитание патриотов своего города, граждан правового демократического государства,
способных к социализации в условиях гражданского общества;
3) вовлечение молодёжи в социальную практику, трудовую деятельность, повышение
созидательной активности молодых людей в решении городских проблем;
4) формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктивных установок,
нацеленных на воспроизводство населения;
5) профилактика правонарушений и употребления психоактивных веществ среди
подростков и молодёжи;
6) поддержка деятельности детских и молодёжных общественных организаций и
объединений, привлечение молодёжи к участию в общественной и политической жизни;
7) вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни;
8) поддержка позитивных форм молодёжного досуга, содействие разностороннему
развитию молодых людей, их творческих возможностей, включения молодёжи в инновационную и
научную деятельность;
9) формирование механизма поддержки и реабилитации молодых граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Каждая из указанных задач подразумевает достижение единой цели - привлечение молодых
граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в
деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества, реализация программ и
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди молодёжи.
На эти цели из городского бюджета на период 2013-2015 годы выделено 7 056,0 тысяч
рублей.
В 2014 году местному бюджету городского округа «Город Лесной» были предоставлены
субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям
работы с молодёжью на территории Свердловской области в размере 100,0 тысяч рублей.
В городском округе «Город Лесной» созданы и действуют координационный совет по
патриотическому воспитанию граждан и координационный совет детских и молодёжных
общественных организаций, целью которых является организация межведомственного
взаимодействия органов местного самоуправления, городских предприятий и общественных
организаций в вопросах реализации мероприятий для молодёжи, направленных на общественно-
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политическое и гражданско-патриотическое воспитание.
Проведение массовых молодёжных и спортивных мероприятий является наиболее
эффективным механизмом информационно-пропагандистской деятельности. В течение 2013 года
состоялись городской туристический слёт, военно-спортивная игра «Патриот», спартакиада
работающей и студенческой молодёжи, профилактические акции в рамках Дня борьбы со СПИДом,
Дня трезвости, Дня отказа от курения, Дня борьбы с наркотиками, День молодёжи. Число
участников
мероприятий остается стабильно высоким, о чем свидетельствуют данные,
приведенные в Таблице 4.
Таблица 4
Показатель
2011 год
2012 год
2013 год
Количество
участников
мероприятий 1794 человека
620 человек
820 человек
профилактической направленности
Количество
участников
спортивно948 человек
1279 человек
1615 человек
оздоровительных мероприятий
Одним из важнейших направлений в реализации молодёжной политики является
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
целях приобщения их к труду, получения ими профессиональных навыков, адаптации на рынке
труда, предотвращения асоциального поведения. В первоочередном порядке осуществляется
трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на
различных видах учёта в субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В 2013 году было трудоустроено 599 подростков, из них 31% оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Данные о количестве трудоустроенных подростков приведены в
Таблице 5.
Таблица 5
Показатель
2011 год
2012 год
2013 год
Количество
всего:

трудоустроенных

подростков:

768

439

599

из
них
количество
трудоустроенных
218 человек
58 человек
150 человек
подростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП
(28,3%)
(13,2%)
(31%)
(в т.ч. находящихся на внутришкольном
учете), находящихся под опекой, из
многодетных, малообеспеченных семей
Специфика становления и развития молодой семьи требует особого подхода к решению её
проблем при реализации молодёжной политики. Функции поддержки и ориентации семьи на
саморазвитие, психолого-педагогической помощи в воспитании детей и организация семейного
отдыха в нашем городе выполняет клуб молодых семей «Вторая половина». За время
существования Клуба было разработано семь программ и проектов для семей с детьми разного
возраста, которые реализуются на основе социального партнерства. Клуб молодых семей «Вторая
половина» активно принимает участие в окружных, областных и всероссийских конкурсах и
фестивалях, в которых неоднократно становился победителем. Количество молодых семей –
участниц программ и мероприятий приведены в Таблице 6.
Таблица 6
2011 год

Показатель
Количество молодых семей
программ и мероприятий

–

участниц

211

2012 год

2013 год

196

139

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов:
1) 19 процентов молодых граждан в городском округе «Город Лесной» задействованы в
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проектах и программах общественных объединений, работающих с молодёжью;
2) 14 процентов молодых граждан стали участниками мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;
3) 6,7 процентов молодых граждан вовлечены в программы по формированию семейного
образа жизни.
Достигнутые успехи необходимо закрепить и развивать.
Вместе с тем существует ряд серьёзных проблем, которые носят как общероссийский, так и
местный характер. Следствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение
численности населения в возрасте 14 - 30 лет. Динамика: 1995 год - 35,2 млн. чел., 2000 год - 38,3
млн. чел., 2005 год - 39,5 млн. чел., 2010 год - 36,6 млн. чел. Согласно прогнозируемым данным к
2025 году общая численность молодёжи в Российской Федерации сократится с 35 млн. до 25 млн.
человек.
В то же время создание инновационной экономики потребует выхода на рынок труда более
квалифицированного и ответственного работника, что означает увеличение сроков
профессионального образования, формирования у молодёжи принципиально иных трудовых
навыков и культуры. В этой ситуации очевидно, что экономическая и социальная нагрузка на
российскую молодёжь будет только возрастать. Поэтому акценты государственной молодёжной
политики должны быть смещены в сторону решения ключевой экономической проблемы обеспечения интенсивного роста человеческого капитала и, как следствие, повышение качества
жизни.
В настоящее время ощутимыми остаются прямые и косвенные потери и без того
дефицитного молодёжного человеческого капитала. Деструктивные социальные процессы
негативно отражаются на здоровье несовершеннолетних и молодёжи. При нынешнем уровне
смертности примерно 58 процентов 20-летних юношей не доживёт до 60 лет. 70 процентов смертей
молодых мужчин и более 50 процентов женщин имеют внешние причины - травмы, дорожнотранспортные происшествия, суициды, алкогольные и наркотические отравления. Высокий уровень
смертности во многом объясняется небезопасной средой и высоким уровнем рисков, характерным
для образа жизни современного молодого россиянина, его пренебрежительным отношением к
собственному здоровью и нежеланием планировать будущее.
Демографическая ситуация усугубляется тем, что растёт число неполных семей. При этом
следует отметить, что браки стали распадаться несколько реже. В 2000 году на 897,3 тыс. браков
пришлось 627,7 тыс. разводов или 69 процентов, в 2009 году на 1199,4 тыс. браков пришлось 699,4
разводов или 58 процентов.
Россия в лице граждан молодого возраста сегодня обладает высокоинтеллектуальным
человеческим ресурсом с высоким потенциалом. Предстоит приложить существенные усилия для
того, чтобы этот ресурс был полноценно задействован. Для этого государству и обществу
необходимо создать для молодёжи возможности для полноценной реализации важнейшего
конкурентного преимущества в современном мире - интеллектуального потенциала поколения и
добиться реальной, целенаправленной и системной поддержки талантливой и инициативной
молодежи.
Цель работы с молодёжью - создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах
инновационного развития города, области, страны. Достижение цели осуществимо через
реализацию задач, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017
года» (далее – муниципальная программа).
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 молодые 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.

11

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
ребёнком 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.
В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при обеспечении жильём в
составе муниципальной программы предусмотрена подпрограмма 4 «Обеспечение жильём
молодых семей» (далее - подпрограмма 4).
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. 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.
В Свердловской области размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в
рамках федеральной подпрограммы, 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.
Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в
рамках данной меры государственной поддержки, за все годы её реализации на территории
Свердловской области составляет 420 семей, или в среднем не более 4 процентов от числа молодых
семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. В городском округе «город
Лесной» количество выданных социальных выплат составило за последние 3 года соответственно
приведенным данным в Таблице 7.
Таблица 7
2011 год
2012 год
2013 год
Показатель
Количество выданных социальных выплат на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство индивидуального жилого дома в
городском округе «Город Леной»
Количество выданных социальных выплат на
погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам) в
городском округе «Город Леной»

5

6

4

3

3

4

Таким образом, встаёт вопрос о повышении эффективности мер государственной
поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий без значительных увеличений объёмов
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бюджетных средств.
Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет
молодым семьям улучшать свои жилищные условия, однако остаётся проблемой наличие
собственных средств, которые должны быть направлены на первоначальный взнос при получении
ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в жилищностроительный кооператив.
Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
(займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической стоимости жилья, или 20 процентов от
расчётной стоимости жилья, используемой в рамках федеральной подпрограммы.
К тому же остаётся проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей
для участия в федеральной подпрограмме, так как при достижении возраста 36 лет одним из
супругов, молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из участников
федеральной подпрограммы.
Предоставление молодым семьям - участникам федеральной подпрограммы региональной
социальной выплаты в размере 20 процентов от расчётной стоимости жилья за счёт средств
областного и местных бюджетов, а также исключения требования по ограничению возраста
супругов, поможет значительно сократить очередь молодых семей по федеральной подпрограмме.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении
№ 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках настоящей муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные
трансферты, в том числе:
субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с
молодёжью на территории Свердловской области;
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья;
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий.
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ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТЫ И СПОРТА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУРЫ И СПОРТА»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1
Сроки
реализации
подпрограммы 1
Цели и задачи
подпрограммы 1

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике
администрации городского округа «Город Лесной»

Перечень
основных
целевых
показателей
подпрограммы 1

1) доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
2) доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся;
3) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
4) количество участников мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
ВСЕГО: 107 153,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 33 812,9 тыс. рублей,
2016 год – 25 706,0 тыс. рублей,
2017 год – 37 634,5 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 83 678,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 26 363,3 тыс. рублей,
2016 год – 27 887,0 тыс. рублей,
2017 год – 29 427,7 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 23 475,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 7 449,6 тыс. рублей,
2016 год – 7 819,0 тыс. рублей,
2017 год – 8 206,8 тыс. рублей

Объемы
финансирования
подпрограммы 1
по годам
реализации,
тысяч рублей

2015 - 2017 годы
цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в
городском округе «Город Лесной»;
задача:
1) привлечение населения городского округа «Город Лесной» к
здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского
округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической
культурой и спортом
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТЫ И СПОРТА»
Городской округ «Город Лесной» по основным показателям развития физической культуры
и спорта является одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по
проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения,
спортсмены города
продолжают удерживать достаточно высокий уровень на областных,
всероссийских и международных соревнованиях.
Создан и работает Координационный совет по спорту под председательством главы
администрации городского округа «Город Лесной».
Администрацией города ежегодно утверждается календарный план спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
В 2013 году проведено 322 мероприятий спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной направленности, в которых приняло участие более 47 тыс. человек.
В городском округе «Город Лесной» развивается более 35 видов спорта, работает 22
общественные федерации по видам спорта.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУРЫ И СПОРТА»
План мероприятий подпрограммы 1 приведён в приложении № 2 к муниципальной
программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации подпрограммы 1 межбюджетные трансферты не предоставляются.
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ПОДПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Ответственный
отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике
исполнитель
администрации городского округа «Город Лесной»
подпрограммы 2
Сроки
2015 - 2017 годы
реализации
подпрограммы 2
Цели и задачи
цель: Создание условий для развития детско-юношеского спорта,
подпрограммы 2
подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа
«Город Лесной» и Свердловской области;
задачи:
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта
и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы
отбора талантливых спортсменов в городском округе «Город Лесной»;
2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта
Перечень
1) удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в
основных
учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной
целевых
направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР);
показателей
2) количество медалей, завоёванных детьми, занимающимися в
подпрограммы 2
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности
(ДЮСШ, СДЮСШОР) на официальных областных, региональных,
всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта
Объёмы
ВСЕГО: 358 907,1 тыс. рублей,
финансирования
в том числе: (по годам реализации)
подпрограммы 2
2015 год – 110 895,5 тыс. рублей,
по годам
2016 год – 123 556,1 тыс. рублей,
реализации,
2017 год – 125 081,7 тыс. рублей,
тысяч рублей
из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 350 329,9 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 106 715,7 тыс. рублей,
2016 год – 120 410,0 тыс. рублей,
2017 год – 122 204,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 8 577,2
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 2 718,4 тыс. рублей,
2016 год – 2 854,3 тыс. рублей,
2017 год – 3 004,5 тыс. рублей
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
В городском округе «Город Лесной» продолжается реформирование учреждений
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. Специализированной
детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Факел» предстоит стать кузницей
спортсменов высокого класса. За детско-юношескими спортивными школами сохранится функция
массового организатора квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и
подростков.
На 01 января 2014 года на территории городского округа «Город Лесной» функционируют 2
детско-юношеские спортивные школы и 1 специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва. В учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности обучаются 2150 человек (детей и подростков).
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
План мероприятий подпрограммы 2 приведён в приложении № 2 к муниципальной
программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть использованы межбюджетные
трансферты, в том числе субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.
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ПОДПРОГРАММА 3
«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
Исполнители
мероприятий
подпрограммы 3
Сроки
реализации
подпрограммы 3
Цели и задачи
подпрограммы 3

Перечень
основных
целевых
показателей
подпрограммы 3

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике
администрации городского округа «Город Лесной»
МКУ «Управление образования» администрации городского округа «Город
Лесной»
2015-2017 годы
цель: создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его
использование в интересах инновационного развития страны;
задачи:
1) вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи;
2) формирование целостной системы поддержки инициативной и
талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками;
3) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок
на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
программами, ориентированными на профессии, востребованные социальноэкономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание
малого и среднего бизнеса;
2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию
о возможностях включения в общественную жизнь и применении
потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной
жизнедеятельности;
3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности общественных объединений различных форм общественного
самоуправления;
4) доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически
занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной
деятельностью;
5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в
программы по формированию ценностей семейного образа жизни;
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,
профилактику социально опасных заболеваний
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Объёмы
финансирования
подпрограммы 3
по годам
реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО: 6 775,1 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 2 149,1 тыс. рублей,
2016 – 2 256,6 тыс. рублей,
2017 – 2 369,4 тыс. рублей,
из них:
областной 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,
местный бюджет: 6 775,1 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 2 149,1 тыс. рублей,
2016 – 2 256,6 тыс. рублей,
2017 – 2 369,4 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ»
Приоритетные направления государственной молодёжной политики на среднесрочную
перспективу определены в следующих документах:
1) Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации,
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р;
3) основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года, утверждённые Председателем Правительства Российской Федерации от 31.01.2013;
4) Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020
года, одобренная постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП;
5) Закон о молодёжи Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ.
В городском округе «Город Лесной» реализуется муниципальная программа «Молодёжь
Лесного», утверждённая постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.09.2012 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь Лесного» на 2013 2015 годы», основными задачами которой являются:
1) создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях
включения в общественную жизнь и применении потенциала;
2) воспитание патриотов своего города, граждан правового демократического государства,
способных к социализации в условиях гражданского общества;
3) вовлечение молодёжи в социальную практику, трудовую деятельность, повышение
созидательной активности молодых людей в решении городских проблем;
4) формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктивных установок,
нацеленных на воспроизводство населения;
5) профилактика правонарушений и употребления психоактивных веществ среди
подростков и молодёжи;
6) поддержка деятельности детских и молодёжных общественных организаций и
объединений, привлечение молодёжи к участию в общественной и политической жизни;
7) вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни;
8) поддержка позитивных форм молодёжного досуга, содействие разностороннему
развитию молодых людей, их творческих возможностей, включения молодёжи в инновационную и
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научную деятельность;
9) формирование механизма поддержки и реабилитации молодых граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Каждая из указанных задач подразумевает достижение единой цели - привлечение молодых
граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в
деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества, реализация программ и
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди молодёжи.
На эти цели из городского бюджета на период 2013-2015 годы выделено 7 056,0 тыс. рублей.
В 2014 году местному бюджету городского округа «Город Лесной» были предоставлены
субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям
работы с молодёжью на территории Свердловской области в размере 100 тыс. рублей.
В городском округе «Город Лесной» созданы и действуют координационный совет по
патриотическому воспитанию граждан и координационный совет детских и молодёжных
общественных организаций, целью которых является координация деятельности органов местного
самоуправления, общественных организаций в вопросах реализации мероприятий для молодёжи,
направленных на общественно-политическое и гражданско-патриотическое воспитание.
Проведение массовых молодёжных и спортивных мероприятий, является наиболее
эффективным механизмом информационно-пропагандистской деятельности. В течение 2013 года
состоялись городской туристический слёт, военно-спортивная игра «Патриот», спартакиада
работающей и студенческой молодёжи, профилактические акции в рамках Дня борьбы со СПИДом,
Дня трезвости, Дня отказа от курения, Дня борьбы с наркотиками, День молодёжи.
Одним из важнейших направлений в реализации молодёжной политики является
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
в целях приобщения их к труду, получения ими профессиональных навыков, адаптации на рынке
труда, предотвращения асоциального поведения. В первоочередном порядке осуществляется
трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на
различных видах учёта в субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В 2013 году было трудоустроено 599 подростков, из них 31% оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Специфика становления и развития молодой семьи требует особого подхода к решению её
проблем при реализации молодёжной политики. Функции поддержки и ориентации семьи на
саморазвитие, психолого-педагогической помощи в воспитании детей и организация семейного
отдыха в нашем городе выполняет клуб молодых семей «Вторая половина». За время
существования Клуба было разработано семь программ и проектов для семей с детьми разного
возраста, которые реализуются на основе социального партнерства. Клуб молодых семей «Вторая
половина» активно принимает участие в окружных, областных и всероссийских конкурсах и
фестивалях, в которых неоднократно становился победителем.
Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов:
1) 19 процентов молодых граждан в городском округе «Город Лесной» задействованы в
проектах и программах общественных объединений, работающих с молодёжью;
2) 14 процентов молодых граждан стали участниками мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;
3) 6,7 процентов молодых граждан вовлечены в программы по формированию семейного
образа жизни.
Достигнутые успехи необходимо закрепить и развивать.
Вместе с тем существует ряд серьёзных проблем, которые носят как общероссийский, так и
местный характер. Следствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение
численности населения в возрасте 14 - 30 лет. Динамика: 1995 год - 35,2 млн. чел., 2000 год - 38,3
млн. чел., 2005 год - 39,5 млн. чел., 2010 год - 36,6 млн. чел. Согласно прогнозируемым данным к
2025 году общая численность молодёжи в Российской Федерации сократится с 35 млн. до 25 млн.
человек.
Деструктивные
социальные
процессы
негативно
отражаются
на
здоровье
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несовершеннолетних и молодёжи. При нынешнем уровне смертности примерно 58 процентов 20летних юношей не доживёт до 60 лет. 70 процентов смертей молодых мужчин и более 50 процентов
женщин имеют внешние причины - травмы, дорожно-транспортные происшествия, суициды,
алкогольные и наркотические отравления. Высокий уровень смертности во многом объясняется
небезопасной средой и высоким уровнем рисков, характерным для образа жизни современного
молодого россиянина, его пренебрежительным отношением к собственному здоровью и
нежеланием планировать будущее.
Вместе с тем, Россия в лице граждан молодого возраста сегодня обладает
высокоинтеллектуальным человеческим ресурсом с высоким потенциалом. Предстоит приложить
существенные усилия для того, чтобы этот ресурс был полноценно задействован. Для этого
государству и обществу необходимо создать для молодёжи возможности для полноценной
реализации важнейшего конкурентного преимущества в современном мире - интеллектуального
потенциала поколения и добиться реальной, целенаправленной и системной поддержки
талантливой и инициативной молодёжи.
Цель работы с молодёжью - создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах
инновационного развития города, области, страны. Достижение цели осуществимо через
реализацию задач, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3
«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3
«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ»
План мероприятий подпрограммы 3 приведён в приложении № 2 к муниципальной
программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках подпрограммы 3 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том
числе субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с
молодёжью на территории Свердловской области.
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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 45 623,9 тыс. рублей:
в том числе:
2015 год – 14 717,3 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 7 450,7 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 403,5 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

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
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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»
на 2011 - 2015 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
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социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома;
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,
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 - 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.
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) (далее - договор на жилое помещение);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального
жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счёт 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;
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома;
5) для оплаты 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) 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
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 «О
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

24

6. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее свидетельство), которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается
Правительством Российской Федерации.
Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в
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. Расчёт размера социальной выплаты
производится на дату выдачи свидетельства.
7. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного и более детей, 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 и более детей, соответствующая
следующим условиям:
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
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;
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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 1 молодой родитель и ребенок) 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров
на каждого члена семьи.
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;
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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 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 жилья. Приобретаемое
жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи,
указанных в свидетельстве.
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 в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чьё
имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в администрацию
городского округа «Город Лесной» нотариально заверенное обязательство переоформить
приобретённое 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.
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 (строительства) 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.
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
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«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, 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, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются
документы на строительство);
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.
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
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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 всех 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.
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», 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 20 августа 2016 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 Свердловской области, 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 Свердловской
области 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».
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,
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запланированных в местном бюджете городского округа «Город Лесной» на софинансирование
социальных выплат.
Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной»
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 о включении молодой семьи в список либо об
исключении молодой семьи из 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.
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
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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 2011-2015 годы
молодую семью в составе:
супруг __________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт:
серия
______________
№
___________________,
выданный
_________________________________________________________________________
проживает по адресу ______________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № _______________________, выданный
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

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

серия ____________________ № _______________________, выданное (ый)
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________________________
_________________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)

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

серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________________________
_________________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
_________________________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________________;
С условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы участия в ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их
выполнять. Даем свое согласие на обработку наших персональных данных (фамилии, имени,
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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
участникам
и
Подпрограм
мы

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

3

4

Данные о членах молодой семьи
члены
семьи
(Ф.И.О.)

родственн
ые
отношения
(супруг,
супруга,
сын,
дочь)

5

6

число,
месяц,
год
рождени
я

7

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

8

1.
2.
Глава муниципального образования
в Свердловской области
М.П.

И.О. Фамилия

9

Расчетная стоимость жилья
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)

12

13

14

Планируемый
размер
социальной
выплаты,
предоставляемы
й
молодой семье,
всего,
тыс. рублей
процен
тыс.
рубле
й
тов

15

16
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ПОДПРОГРАММА 5
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 5
Срок
реализации
подпрограммы 5
Цели и задачи
подпрограммы 5

Основной
показатель
подпрограммы 5
Объёмы
финансирования
подпрограммы 5
по годам
реализации,
тыс. рублей

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике
администрации городского округа «Город Лесной»
2016 - 2017 годы
цель: предоставление региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий;
задача:
1) предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий
количество молодых семей - участников Подпрограммы, получивших
региональные социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
Общий планируемый объем финансирования составит 24 438,2 тыс. рублей,
в том числе:
1) за счет средств областного бюджета - 3 665,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 1 832,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 832,9 тыс. рублей;
2) за счет планируемых средств местного бюджета - 1 222,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2016 году – 611,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 611,0 тыс. рублей;
3) за счет планируемых привлечённых внебюджетных средств составит 19 550,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 9 775,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 9 775,2 тыс. рублей
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 5 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
В городском округе «Город Лесной» с 2007 года реализуется подпрограмма «Обеспечение
жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», в рамках которой молодые
семьи получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной
выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей», 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.
Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет
молодым семьям улучшать свои жилищные условия, однако остаётся проблемой наличие
собственных средств, которые должны быть направлены на первоначальный взнос при получении
ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в жилищностроительный кооператив.
Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
(займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической стоимости жилья или 20 процентов от
расчётной стоимости жилья, используемой в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей».
К тому же остаётся проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей
для участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей», так как при достижении
возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив социальную выплату,
исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» региональной социальной выплаты
в размере 20 процентов от расчётной стоимости жилья за счёт средств областного и местных
бюджетов, а также исключения требования по ограничению возраста супругов поможет
значительно сократить очередь молодых семей по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых
семей».
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
1. Цели и задачи подпрограммы 5, сроки её реализации приведены в паспорте
подпрограммы 5.
2. Целевые показатели подпрограммы 5 приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе
«Город Лесной» до 2017 года».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
1. План мероприятий по объёмам финансирования подпрограммы 5 приведён в
приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года».
2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Администрация городского округа «Город Лесной»:
1) принимает программу, направленную на реализацию аналогичных целей;
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2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) ведёт учёт молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание
получить региональную социальную выплату по городскому округу «Город Лесной»;
5) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на
финансирование региональных социальных выплат;
6) производит расчёт региональных социальных выплат, предоставляемых молодым
семьям;
7) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение
региональной социальной выплаты улучшение жилищных условий;
8) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получение региональной
социальной выплаты на улучшение жилищных условий;
9) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения на территории городского округа «Город Лесной»;
10) формирует базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по городскому
округу «Город Лесной»;
11) представляет информационно-аналитические и отчётные материалы в Министерство
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области (далее –
Министерство);
12) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципальных средствах
массовой информации.
3. В рамках реализации подпрограммы 5 молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, предоставляются региональные социальные выплаты.
Молодая семья может получить региональную социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления региональной социальной выплаты является наличие у молодой
семьи помимо права на получение средств региональной 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 семьёй также могут быть использованы средства (часть средств)
государственного и (или) областного материнского (семейного) капитала.
Условием участия в Подпрограмме и предоставления региональной социальной выплаты
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, исполнительными
органами государственной власти Свердловской области персональных данных о членах молодой
семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального
жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счёт 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;
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома;
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5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
5. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение региональной
социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение
региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее - свидетельство),
которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается Правительством
Свердловской области.
Выдача свидетельства осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной»
в соответствии с выпиской из утверждённого Министерством списка молодых семей получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области в соответствующем
году.
Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в
свидетельстве.
Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в
свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчёт размера региональной
социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства.
6. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, признанная и являющаяся
участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35
лет на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме;
2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации;
3) наличие у 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), или наличие заключённого
договора на ипотечное жилищное кредитование (заём).
Молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной»
платёжеспособной, если разница между расчётной стоимостью жилья, используемой для расчёта
региональной социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна сумме
средств, подтверждённых документами, представленными молодой семьей для расчёта
платёжеспособности.
Для расчёта платежеспособности 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
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. Копия соглашения (договора займа)
представляется вместе с оригиналом для сличения подлинности;
5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома с использованием средств региональной социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома;
6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
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жилого дома с использованием средств региональной социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома.
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.
При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 6 данного
раздела, учитываются в совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи.
7. Расчёт размера региональной социальной выплаты производится исходя из нормы общей
площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов
молодой семьи и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учёте в
качестве участника Подпрограммы.
Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу
«Город Лесной» устанавливается администрацией городского округа «Город Лесной» в порядке,
установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», не должен
превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по
Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер
региональной социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров
на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера региональной социальной
выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера региональной
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.
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
8. Размер региональной социальной выплаты составляет 20 процентов расчётной стоимости
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жилья и может выплачиваться за счёт средств областного и местного бюджетов.
Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счёт средств местного
бюджета составляет не менее 5 процентов расчётной стоимости жилья, доля областного бюджета
составляет не более 15 процентов расчётной стоимости жилья.
9. В случае использования региональной социальной выплаты на уплату последнего
платежа в счёт оплаты паевого взноса её размер устанавливается в соответствии с пунктом 8 и
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования региональной социальной выплаты на погашение долга по
кредитам, размер региональной социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 8
и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
10. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий перечисляются в доход
бюджета городского округа «Город Лесной» в случае прохождения отбора муниципальных
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (далее –
Отбор).
11. Отбор, расчёт размера и предоставление субсидий на софинансирование региональных
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, производится в соответствии с
Подпрограммой.
В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете городского
округа «Город Лесной» сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение
жилищных условий в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он направляется на
предоставление молодой семье региональной социальной выплаты, следующей по списку
молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную
социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» в конкретном году, при этом размер
региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру региональной социальной
выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного бюджета
принимается администрацией городского округа «Город Лесной» и направляется в Министерство.
Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование
региональных социальных выплат в бюджете городского округа «Город Лесной» остались
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, региональная социальная выплата
предоставляется за счёт средств местного бюджета городского округа «Город Лесной» в размере,
предусмотренном Подпрограммой. В данном случае использование региональных социальных
выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой.
12. Молодым семьям предоставляются региональные дополнительные социальные выплаты
при рождении (усыновлении) каждого ребёнка за счёт средств областного бюджета в размере 100
тысяч рублей для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных
собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в
порядке, предусмотренном Подпрограммой.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках подпрограммы 5 будут предоставлены межбюджетные трансферты, в том числе
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья.
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Приложение № 1
к подпрограмме 5
«Предоставление региональной поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных условий»
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 РЕГИОНАЛЬНУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату
по городскому округу «Город Лесной», формируется из числа молодых семей, признанных и
являющихся на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме участниками подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 2015 годы.
Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются администрацией
городского округа «Город Лесной» с момента вступления в действие Подпрограммы и до 01 марта
2019 года.
Администрация городского округа «Город Лесной» ежегодно в срок до 30 января года, в
котором будут предоставляться муниципальным образованиям в Свердловской области субсидии
на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий, осуществляют формирование списка молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу «Город
Лесной» (далее – Список) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку
формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание
получить региональную социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» (далее –
Порядок).
Список формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учёт
молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» и направляется в
Министерство в составе заявки на Отбор.
Уведомление о внесении изменений в Список с указанием причин внесения изменений и
изменённый Список направляются в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о
внесении изменений в Список.
Формирование сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших
желание получить региональную социальную выплату по Свердловской области, списка молодых
семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской
области и внесение изменений в эти списки осуществляется в соответствии с Подпрограммой.
Администрация городского округа «Город Лесной» доводит до сведения молодых семей участников Подпрограммы по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году решение
Министерства о включении их в список молодых семей - получателей региональной социальной
выплаты в соответствующем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после
получения выписки из списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в
планируемом году по Свердловской области.
Основаниями для внесения изменений в Список, сводный список молодых семей участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по
Свердловской области, список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в
планируемом году по Свердловской области являются:
1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной социальной
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выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от
молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо
одним заявителем в случае неполной семьи);
2) получение молодой семьёй в установленном порядке от органа государственной власти и
(или) органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
3) изменение объёмов средств областного или местного бюджетов, предусмотренных на
реализацию Подпрограммы;
4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования в Свердловской области, используемой для
расчёта региональной социальной выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости
является существенным показателем при расчёте размера региональной социальной выплаты,
предоставляемой молодой семье;
5) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае
рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для внесения изменений в численный состав
семьи молодая семья обязательно подаёт заявление с указанием причины изменений, представляет
документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти;
6) изменение очерёдности по списку молодых семей - участников Подпрограммы в случае
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учёт в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме;
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи;
9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в списки;
10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или
займам.
Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с действующим
законодательством несёт ответственность за составление Списка.
Для внесения изменений в Список, в сводный список молодых семей - участников
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по
Свердловской области, и в список молодых семей - получателей региональной социальной
выплаты в планируемом году по Свердловской области в Министерство представляются
следующие документы:
1) уведомление администрации городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в
соответствующий список, составленное по форме, утверждённой Подпрограммой. В тексте
уведомления указываются причины внесения изменений в соответствующий список;
2) копию постановления администрации городского округа «Город Лесной» об
утверждении соответствующего решения о внесении изменений в соответствующий список;
3) Список с учётом внесённых изменений. Список предоставляется на бумажном и
электронном носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список
должен быть прошит, пронумерован и скреплён печатью.
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Форма
Приложение № 1
к Порядку формирования
списков молодых семей – участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить региональную
социальную выплату по городскому округу «Город Лесной»

N
п/п
количество
членов
семьи
(человек)

1
1.
2.

2

СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО ___________________________________________________
(наименование муниципального образования
в Свердловской области)
Данные о членах молодой семьи
Дата
Размер
Расчетная стоимость
Стоимость
1 кв. м
общей
жилья
постановки
на
учет
(рублей)
площади
Ф.И.О.
паспорт
число,
свидетельство
В случае наличия
жилого
молодой
гражданина
месяц,
о браке
ипотечного кредита
семьи
помещения (займа) дополнительно
год
Российской
на семью
в качестве
рождения
Федерации или
указать сумму остатка
(кв. м)
нуждающейс
свидетельство
задолженности основной
я
о рождении
суммы долга и процентов
в улучшении
несовершеннопо ипотечному
жилищных
летнего,
жилищному кредиту
условий
не достигшего
(займу)
14 лет
(рублей)
серия,
кем,
серия,
кем,
номер
когда
номер когда
выдан(о)
выдано
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Глава муниципального образования
в Свердловской области
_____________________ ____________________
М.П.
(подпись)
(И.О. Фамилия)
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Приложение № 2
к подпрограмме 5
«Предоставление региональной поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных условий»
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта
и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной»
до 2017 года»
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Для участия в Подпрограмме молодая семья подаёт в отдел по физической культуре, спорту
и молодёжной политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Отдел)
следующие документы:
1) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку
предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на улучшение жилищных
условий (далее - Порядок), в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием
даты принятия заявления);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие оформляется в
произвольной форме.
Запрос копии либо заверенной выписки из решения администрации городского округа
«Город Лесной» о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы Отдел
осуществляет самостоятельно.
Запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий, администрация городского округа «Город
Лесной» осуществляет самостоятельно.
Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым
администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет действия самостоятельно.
В целях использования региональной социальной выплаты для:
1) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального
жилого дома;
3) осуществления последнего платежа в счёт 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;
4) уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома молодая семья также представляет документы, подтверждающие
признание молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчётной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, в
соответствии с пунктом 6 раздела 3 подпрограммы 5.
В целях использования региональной социальной выплаты для погашения основной суммы
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам молодая семья подает в Отдел следующие документы:
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1) заявление по форме, приведённой в приложении №1 к настоящему Порядку, в 2
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) копию кредитного договора (договор займа);
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Запрос копии либо заверенной выписки из решения администрации городского округа
«Город Лесной» о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы Отдел
осуществляет самостоятельно.
Запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий до момента приобретения жилого помещения с
использованием ипотечного жилищного кредита (займа), администрация городского округа
«Город Лесной» осуществляет самостоятельно.
С целью получения сведений о регистрации права собственности на жилое помещение,
приобретённое (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа)
администрация городского округа «Город Лесной» запрашивает на членов молодой семьи в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого
имущества, приобретённый (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа).
Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым
администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет действия самостоятельно.
От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме могут быть поданы одним
из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
Администрация городского округа «Город Лесной» организует работу по проверке
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим Порядком, и в 10-дневный
срок с даты предоставления этих документов 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.
После того, как молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город
Лесной» участником Подпрограммы, она исключается из участников подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 2015 годы.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным Подпрограммой;
2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящим
Порядком;
3) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт бюджетных средств.
В течение 40 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных
ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления
региональных социальных выплат, администрация городского округа «Город Лесной» производит
оформление свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение
жилищных условий (далее - свидетельство) и выдачу их молодым семьям - получателям
региональных социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - получателей
региональных социальных выплат, утверждённым Министерством.
Для получения свидетельства молодая семья - получатель региональной социальной
выплаты в соответствующем году в течение 30 календарных дней после получения уведомления о
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необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в
администрацию городского округа «Город Лесной» заявление о выдаче свидетельства (в
произвольной форме) и документы, предусмотренные Подпрограммой.
В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья даёт письменное согласие на
получение региональной социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в
уведомлении.
Администрация городского округа «Город Лесной» организует работу по проверке
содержащихся в этих документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по
проверке молодой семьи на признание её участницей подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и признание
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В случае использования молодой семьёй региональной социальной выплаты на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) администрация
городского округа «Город Лесной» организует работу по проверке содержащихся в этих
документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи
на признание её участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и признание молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий на момент получения молодой семьёй ипотечного жилищного
кредита (займа).
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного
срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление
или представление не в полном объёме указанных документов, а также несоответствие жилого
помещения, приобретённого (построенного) с помощью заёмных средств, следующим
требованиям:
1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного
строительства) должно находиться на территории Свердловской области;
2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим
нормам;
3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным, применительно к
условиям населенного пункта, в котором молодая семья приобретает (строит) жилое помещение.
При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств,
потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию
городского округа «Город Лесной», выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти
обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства,
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в
установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления администрация городского округа «Город
Лесной» выдаёт новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты,
предусмотренный в заменённом свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся
сроку действия.
Региональная социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной
форме путём зачисления соответствующих средств на его банковский счёт, открытый в банке,
отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве региональных социальных
выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы (далее - банк), на основании
заявки банка на перечисление бюджетных средств.
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдаёт свидетельство в банк.
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Форма
Приложение № 1
к Порядку предоставления молодым семьям
региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий
В ________________________________
(наименование органа
местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до
2020 года» молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ___________________ N ________________________________________, выданный,
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ проживает по адресу
____________________________________________________________________________________;
супруга _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ___________________ N ________________________________________, выданный,
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, проживает по адресу
____________________________________________________________________________________;
дети: _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________________ N _______________________________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
проживает по адресу __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________________ N _______________________________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
проживает по адресу __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _________________________ N _______________________________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
проживает по адресу __________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме "Предоставление региональной поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных условий" государственной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской
области до 2020 года" ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
Претензий к условиям участия в подпрограмме и размеру региональной
социальной выплаты не имеем. Даем свое согласие на обработку наших
персональных данных:
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,
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

91,0

325
200

проценты

единиц
единиц

200

330

91,5

32,5

200

335

92,0

34,0

Программа СЭР

Программа СЭР

ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП

Программа СЭР

единиц

505

510

515

Программа СЭР

Целевой показатель 6: Количество медалей, завоеванных
детьми, занимающимися в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности на официальных
областных, региональных, международных и всероссийских
соревнованиях по видам спорта

13.

12.

11.

Задача 2: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора
талантливых спортсменов в городском округе «Город Лесной»
Целевой показатель 5: Удельный вес детей и подростков, проценты
40,0
40,0
41,0
Стратегия-2020
систематически занимающихся в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР)
Задача 3: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта»
Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва

30,0

проценты

10.

8.
9.

7.

6.

5.

Целевой показатель 1: Доля жителей городского округа «Город
Лесной», систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности населения городского округа
«Город Лесной»
Целевой показатель 2: Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
Целевой показатель 3: Количество спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий
Целевой показатель 4: Количество участников мероприятий для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.

Единица
Значение целевого показателя
Источник значений показателей
измерения 2015 год
2016 год
2017 год
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной»
Задача 1: привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город
Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спортом

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

№
строки
1
1.
2.
3.

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной
политики в городском округе «Город
Лесной» до 2017 года»

семей

5

5

5

Программа СЭР;
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
Цель 5: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
Задача 8: Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
Целевой показатель 14: Количество молодых семей,
семей
4
4
Программа СЭР;
получивших региональную социальную выплату
ППСО от 29.10.2013 № 1332-ПП

семей,

29.
30.
31.
32.

молодых

Целевой показатель 13: Количество
получивших социальную выплату

28.

27.

25.
26.

24.

22.
23.

21.

19.
20.

18.

17.

16.

Цель 3: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах инновационного развития страны
Задача 4: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
Целевой показатель 7: Доля молодых граждан, в возрасте от 14 проценты
16,1
17
18
Стратегия-2020
до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на
профессии, востребованные социально- экономической сферой,
либо на занятие предпринимательством, создание малого и
среднего бизнеса
Целевой показатель 8: Доля молодых граждан в возрасте от 14 проценты
32
32
33
Стратегия-2020
до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в
общественную жизнь и применении потенциала, содействующую
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности
Задача 5: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
Целевой показатель 9: Доля молодых граждан в возрасте от 14 проценты
30
32
32
Стратегия-2020
до 30 лет,
участвующих в деятельности общественных
объединений, различных форм общественного самоуправления
Целевой показатель 10: Доля молодых граждан, в возрасте от проценты
2,1
2,1
2,3
Стратегия-2020
14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим
творчеством, инновационной и научной деятельностью
Задача 6: Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
Целевой показатель 11: Доля молодых граждан в возрасте от 14 проценты
7
9
12
Стратегия-2020
до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию
ценностей семейного образа жизни
Целевой показатель 12: Доля молодых граждан в возрасте от 14 проценты
17
19
21
Стратегия-2020
до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, профилактику социально
опасных заболеваний
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
Цель 4: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 7: Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям

Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»

15.

14.

0,0
0,0

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

0,0
0,0

0,0
482,9

482,9

1 522,2

0,0
0,0

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

84,4
84,4
0,0

33 245,6
25 796,0
7 449,6

26 363,3
7 449,6

33 812,9

0,0
0,0
482,9

28

29

160 113,3
136 914,9
2 403,5
20 795,0

1 380,4
0,0
1 522,2

0,0
1 380,4

0,0
1522,2

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

266,3
266,3
0,0

103 984,5
80 509,1
23 475,4

83 678,0
23 475,4

107 153,4

26
27

25

24

22
23

21

20

19

17
18

16

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

14
15

13

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

542 897,7
447 234,2
11 116,5
84 547,0

0,0
0,0

0,0
507,0

507,0

480,4
0,0
507,0

0,0
480,4

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

88,6
88,6
0,0

34 630,0
26 811,0
7 819,0

27 887,0
7 819,0

35 706,0

188 899,3
152 935,8
4 356,5
31 607,0

МБУ ФСЦ "Факел"

Соисполнители

0,0
0,0 МБУ ФСЦ "Факел"

0,0 МБУ ФСЦ "Факел"
532,3 ОФКСиМП

532,3

900,0 МБУ ФСЦ "Факел"
0,0
532,3

0,0 МБУ ФСЦ "Факел"
900,0

0,0
0,0 МБУ ФСЦ "Факел"
0,0
0,0

93,3
93,3 МБУ ФСЦ "Факел"
0,0

36 108,9
27 902,1 МБУ ФСЦ "Факел"
8 206,8

29 427,7
8 206,8

37 634,5

193 885,1
157 383,6
4 356,5
32 145,0

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
областной бюджет
внебюджет

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

11
12

10

7
8
9

6

5

1
2
3
4

№
строки

План муниципальной программы
муниципальной программы "Развитие физической культуре, спорту и молодежной политике в городском округе "Город Лесной" до 2017 года

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в городском округе "Город
Лесной" до 2017 года"

4, 5, 6, 7

4, 5, 6, 7

6

6

4, 5, 6, 7

6

4, 5, 6, 7

Номер
строки
целевого
показателя

68

67

58
59
60
61
62
63
64
65
66

57

53
54
55
56

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:
областной бюджет,в том числе

внебюджетные источники, в том числе

областной бюджет
местный 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

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

52

50

51

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

внебюджетные источники, в том числе

местный бюджет, 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:

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ

6 989,2
0,0

10 169,4
0,0
10 053,5
7 497,8
579,9
1 975,8
115,9
0,0
0,0
115,9

301,6
301,6
196,9
53,6
51,1

15 483,2
15 483,2

13 505,4
13 505,4
8 101,2
1 874,3
3 529,9

296 711,2
288 342,3
166 034,4
48 411,4
73 896,5
8 368,9
7 505,1
0,0
863,8

350 329,9
0,0
8 577,2

358 907,1

2 220,7
0,0

3 223,3
0,0
3 186,5
2 376,0
183,8
626,7
36,8
0,0
0,0
36,8

95,6
95,6
62,4
17,0
16,2

4 544,0
4 544,0

4 280,9
4 280,9
2 567,2
594,0
1 119,7

89 898,0
87 245,7
49 665,4
15 402,4
22 177,9
2 652,3
2 378,3
0,0
274,0

106 715,7
0,0
2 718,4

109 434,0

2 405,5
0,0

3 384,4
0,0
3 345,8
2 494,8
192,9
658,1
38,6
0,0
0,0
38,6

100,3
100,3
65,5
17,8
17,0

5 177,7
5 177,7

4 494,9
4 494,9
2 695,6
623,6
1 175,7

98 511,8
95 726,9
55 100,6
16 097,0
24 529,3
2 784,9
2 497,2
0,0
287,7

120 410,0
0,0
2 854,3

123 264,3

Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта"

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

46
47
48
49

45

37
38
39
40
41
42
43
44

36

32
33
34
35

31

30

МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

2 363,0
0,0

3 561,7
0,0
3 521,2
2 627,0
203,2
691,0
40,5
0,0
0,0
40,5

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
МБОУ ДО ДЮСШЕ
МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"

105,7
105,7
69,0 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
18,8 МБОУ ДО ДЮСШЕ
17,9 МБОУ ДЮСШ

5 761,5
5 761,5 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"

4 729,6
4 729,6
2 838,4 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Факел"
656,7 МБОУ ДО ДЮСШЕ
1 234,5 МБОУ ДЮСШ

108 301,4
105 369,7
61 268,4
16 912,0
27 189,3
2 931,7
2 629,6
0,0
302,1

123 204,3
0,0
3 004,5

126 208,8

11, 13

13

13

13

11

11, 13

107
108
109

106

105

101
102
103
104

100

97
98
99

96

95

91
92
93
94

90

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
местный бюджет
областной бюджет

областной бюджет

1 825,2
1 825,2
0,0
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

0,0
0,0
0,0
2 191,4
1 750,3
87,2
353,9
29,3
0,0
0,0
29,3

6 775,1
1 318,1
5457,0
0,0

6 775,1

6 775,1
6 775,1
6 775,1
0,0

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

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

2 256,6
439,0
1817,6
0,0

2 256,6
2 256,6
2 256,6
0,0
2 256,6

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

0,0
0,0
0,0
2 374,7
1 911,6
91,5
371,6
30,8
0,0
0,0
30,8
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

2 369,4
461,0 ОФКСиМП
1908,4 МКУ "Управление образования"
0,0

МКУ "Управление образования"
2 369,4
2 369,4
2 369,4
0,0
2 369,4 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

0,0
0,0
0,0
2 330,7
1 844,2
96,3
390,2
32,3
0,0
0,0
32,3

45 623,9
45 623,9
5 229,2
7 450,7

14 717,3
14 717,3
1 686,8
2 403,5

15 453,3
15 453,3
1 771,2
2 523,6

15 453,3
15 453,3
1 771,2
2 523,6

Подпрограмма 4 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий"

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

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

местный бюджет, в том числе

1 825,2
1 825,2
0,0
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

0,0
0,0
0,0
6 896,8
5 506,1
275,0
1 115,7
92,4
0,0
0,0
92,4

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

86

87
88
89

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:

внебюджетные источники, в том числе

местный бюджет, в том числе

85

81
82
83
84

80

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

17,18 20, 21,
23, 24

11, 13

11

11

122
123
124

121

117
118
119
120

116

115

112
113
114

111

110

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 19.
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий, всего, из них:

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

45 623,9
5 229,2
7 450,7
32 944,0

32 944,0

14 717,3
1 686,8
2 403,5
10 627,0

10 627,0

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

11 158,5

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

11 158,5

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

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

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

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
областной бюджет
внебюджетные источники

32

28

