
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

______10 ноября 2010г. ____                      № 108 

                     Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном  

образовании «Базарносызганский район» на 2011-2015гг. 

 

 

 В целях решения жилищной проблемы молодых семей посредством пре-

доставления им социальных выплат на приобретение жилых помещений или 

строительство объектов индивидуального жилищного строительства Совет де-

путатов муниципального образования "Базарносызганский район" решил: 

 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании «Базарносызганский район» на 

2011-2015гг. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Новое время».  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»,  

Председатель Совета депутатов                 А.В. Исачкин   
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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

от ______________ № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН" НА 2011-2015 ГОДЫ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Базарный Сызган 



 3 

 

2010 год 
Паспорт Программы 

 

Наименование Про-

граммы  

–  муниципальная целевая программа «Обеспечение жильѐм моло-

дых семей в муниципальном образовании "Базарносызганский 

район" на 2011-2015 годы» (далее – Программа).  

Основание для разра-

ботки Программы 

– постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодѐ-

жи в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 

«Об утверждении Концепции демографической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2010 

№ 31/281-П «Об утверждении  областной целевой программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011-2015 годы». 

Муниципальный 

заказчик Программы 

– Администрация муниципального образования "Базарносызган-

ский район". 

Разработчик Програм-

мы 

– Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 

администрации муниципального образования «Базарносызган-

ский район». 

Цель и задачи Про-

граммы 

– цель Программы – решение жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий, посредством предоставления им соци-

альных выплат на  приобретение жилых помещений или строи-

тельство объектов индивидуального жилищного строительства. 

Основными задачами Программы являются: 

предоставление молодым семьям – участникам Программы соци-

альных выплат на приобретение жилых помещений или строи-

тельство объектов индивидуального жилищного строительства; 

предоставление молодым семьям дополнительных социальных 

выплат при рождении (усыновлении) ребѐнка для погашения час-

ти кредита или займа либо для компенсации затраченных моло-

дой семьѐй собственных средств на приобретение жилых поме-

щений или строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-

ных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, предоставляющих кредиты и займы на при-

обретение жилых помещений или строительство объектов инди-

видуального жилищного строительства, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показа-

тели Программы 

– количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием заѐмных средств) при оказании им 

содействия за счѐт бюджетных средств; 

доля оплаченных свидетельств на право получения социальных 

выплат на приобретение жилых помещений или строительство 

объектов индивидуального жилищного строительства в общем 
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количестве свидетельств на приобретение жилых помещений или 

строительство объектов индивидуального жилищного строитель-

ства, выданных молодым семьям. 

Срок и этапы реализа-

ции Программы 

– реализация Программы предусматривается в течение 2011-2015 

годов:  

I этап – 2011 год;  

II этап – 2012-2015 годы. 

Объѐмы и источники 

финансирования Про-

граммы с разбивкой по 

этапам реализации  

– общий объѐм финансирования Программы –    15824,5 тыс. руб-

лей, в том числе: 

за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области – 

5644,08 тыс. рублей (на I этапе –       924,8 тыс. рублей, на II этапе 

– 4719,28 тыс. рублей); 

за счѐт средств бюджетов муниципальных образований Базарно-

сызганского района, участвующих в реализации Программы, – 

685,7 тыс. рублей (на I этапе –   

112,0 тыс. рублей, на II этапе – 573,7 тыс. рублей); 

за счѐт собственных и заѐмных средств молодых  

семей – 9494,72 тыс. рублей (на I этапе – 2592,0 тыс. рублей, на II 

этапе – 6902,72 тыс. рублей). 

Основные исполните-

ли мероприятий Про-

граммы 

– Администрация муниципального образования "Базарносызган-

ский район"; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Базарносызганского района (по согласованию) 

Система управления 

реализацией Програм-

мы 

– Администрация муниципального образования "Базарносызган-

ский район". 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показа-

тели оценки эффек-

тивности мероприятий 

Программы 

– успешное выполнение мероприятий Программы обеспечит: 

уменьшение доли молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в об-

щем числе семей, признанных в установленном порядке нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий, до 2 процентов; 

увеличение доли молодых семей – участников Программы, в ко-

торых родились дети, в общем числе семей, улучшивших жи-

лищные условия в рамках  Программы, до 70 процентов; 

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организаций, предоставляющих жи-

лищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собст-

венных средств граждан, в размере не менее 9494,72 тыс. рублей. 

Основные индикаторы 

оценки эффективности 

Программы 

– количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 

помощью Программы (в том числе с использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов), – 20 (по 4 семьи ежегодно в 2011-

2015 годах);  

доля оплаченных свидетельств на право получения социальных 

выплат в общем количестве свидетельств, выданных молодым 

семьям, – не менее 100 процентов. 
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Оценка эффективности Программы будет осуществляться еже-

годно по окончании срока действия свидетельств на право полу-

чения социальных выплат, выданных молодым семьям – участ-

никам Программы на соответствующий год. 
                   

           

1. Основные понятия и термины, используемые в Программе 

 

Молодая семья – молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, ли-

бо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 

35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении жилищных условий. 

Для целей Программы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понима-

ются молодые семьи, поставленные на учѐт в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного 

самоуправления муниципальных образований по месту их постоянного жительства нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий после 01 марта 2005 года по тем же основани-

ям, которые установлены статьѐй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для при-

знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, и имеющие доходы либо иные денежные средства для оплаты расчѐтной 

(средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой со-

циальной выплаты в рамках реализации Программы. 

Свидетельство – именной документ, удостоверяющий право молодой семьи на полу-

чение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит пере-

даче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. Срок действия свидетельства исчисляется с даты его выдачи, указываемой в свиде-

тельстве, и составляет в отношении владельца свидетельства для его представления в кре-

дитную организацию, участвующую в реализации Программы (далее – банк), 2 месяца, в от-

ношении банка для представления владельцем свидетельства в банк для оплаты договора, 

который является основанием для государственной регистрации права на приобретаемое жи-

лое помещение, и правоустанавливающих документов на жилое помещение, приобретаемое 

посредством реализации такого договора, – 9 месяцев.  

Социальная выплата – денежные средства, безвозмездно выделяемые государством на 

приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства молодым семьям – участникам Программы. 

Дополнительная социальная выплата – социальная выплата, предоставляемая  моло-

дой семье при рождении (усыновлении) ребѐнка за счѐт средств областного бюджета Улья-

новской области для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных 

собственных средств на приобретение жилых помещений или строительство объекта инди-

видуального жилищного строительства. Дополнительная социальная выплата предоставляет-

ся в размере 10 процентов средней стоимости жилого помещения при рождении (усыновле-

нии) первого ребѐнка, 30 процентов средней стоимости жилого помещения – при рождении 

(усыновлении) второго ребѐнка, 50 процентов средней стоимости жилого помещения – при 

рождении (усыновлении) третьего ребѐнка и последующих детей.  

Муниципальные образования Ульяновской области – муниципальные образования 

Ульяновской области, прошедшие конкурсный отбор для участия в Программе в соответст-

вии с порядком, утверждѐнным Правительством Ульяновской области, между которыми рас-

пределяются субсидии по методике, утверждаемой Правительством Ульяновской области, в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

2. Введение. Характеристика проблем, на решение которых 
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направлена Программа 

 

Молодѐжь до 35 лет является самой репродуктивной частью и городского, и сельского 

населения. В Базарносызганском районе более 80 процентов детей рождаются в молодых 

семьях, где возраст родителей составляет до 35 лет. Поэтому при формировании демографи-

ческой политики следует особое внимание уделять этой возрастной категории. 
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой ста-

бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучше-
ние демографической ситуации в Базарносызганском районе. Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или зай-
ма, создаст для молодѐжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых се-
мей позволит сформировать экономически активный слой населения, уменьшить количество 
молодых людей, выезжающих на постоянное место жительство за пределы Базарносызган-
ского района. 

Программа позволит оказать государственную поддержку не менее 25 молодых семей, 
проживающих в районе, в решении жилищного вопроса. Решение жилищной проблемы мо-
лодой семьи создаст условия и для роста рождаемости. 

 

3. Цель и задачи Программы,  

целевые индикаторы и показатели Программы 
 

Программа направлена на реализацию одного из направлений Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждѐнной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на период до 2025 года», областной целевой про-
граммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011-2015 годы, утверждѐнной постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 30.08.2010 г. №31/281-П, которые предпола-
гают формирование системы оказания государственной поддержки определѐнным категори-
ям граждан в улучшении жилищных условий. 

Целью Программы является решение жилищной проблемы молодых семей, признан-

ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, посредст-

вом предоставления им социальных выплат. 

Основными задачами Программы являются: 

предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на 

приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении 

(усыновлении) ребѐнка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затра-

ченных молодой семьѐй собственных средств на приобретение жилых помещений или 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финан-

совых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на при-

обретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства, в том числе ипотечные жилищные кредиты. 

Основными принципами реализации Программы являются: 

добровольность участия в Программе молодых семей; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответ-

ствии с требованиями Программы; 

возможность для молодых семей реализовать своѐ право на получение поддержки за 

счѐт средств, предоставляемых в рамках Программы, при улучшении жилищных условий 

только один раз. 
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Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение це-

ли и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищ-

ной политики.  

Основные приоритетные направления реализации Программы, задачи и мероприятия 

Программы могут быть уточнены по итогам реализации мероприятий Программы за год, а 

также в случае утверждения Правительством Российской Федерации новых стратегических 

приоритетов государственной жилищной политики. 

Для осуществления вышеуказанных задач заданы следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью Программы 

(в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), – 20 (4 семьи еже-

годно в 2011-2015 годах); 

доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым 

семьям, – не менее 100 процентов в 2011-2015 годах. 

  

4. Срок и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы – 2011-2015 годы; 

I этап – 2011 год;  

II этап – 2012-2015 годы. 

I этап (2011 год) включает: 

разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию 

мероприятий Программы; 

формирование организационно-исполнительного механизма реализации Программы; 

формирование ресурсного обеспечения Программы (объѐмы и источники финансиро-

вания); 

формирование финансовых механизмов поддержки молодых семей в приобретении 

жилых помещений или строительстве объектов индивидуального жилищного строительства; 

обеспечение жилыми помещениями молодых семей в соответствии с механизмом реа-

лизации Программы; 

отработку форм взаимодействия участников и исполнителей Программы в приобрете-

нии жилых помещений и строительстве объектов индивидуального жилищного строительст-

ва; 

определение объѐмов строительства жилых помещений для молодых семей; 

создание системы мониторинга реализации Программы, жилищных и социально-

бытовых проблем молодой семьи; 

определение ресурсного обеспечения Программы (объѐмы и источники финансирова-

ния); 

отработку механизмов приобретения жилых помещений и строительства объектов ин-

дивидуального жилищного строительства за счѐт привлечения ресурсов различных источни-

ков; 

отбор банков для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных вы-

плат молодым семьям; 

обеспечение освещения цели и задач Программы в средствах массовой информации. 

II этап (2012-2015 годы) включает:  

совершенствование и развитие созданной на I этапе нормативной правовой базы и ме-

ханизмов реализации Программы с учѐтом хода и итогов еѐ реализации на практике; 

корректировку организационно-исполнительного механизма реализации Программы; 
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обеспечение жилыми помещениями молодых семей в соответствии с механизмом реа-

лизации Программы; 

проведение мониторинга реализации Программы. 

 

5. Система мероприятий Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям: 

нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы; 

финансовое обеспечение реализации Программы; 

организационное обеспечение реализации Программы. 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя 

разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий 

Программы.  

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Программы 

являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания поддержки моло-

дым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-

экономических обоснований и расчѐтов при разработке проекта бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают: 

признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в поряд-

ке, установленном требованиями Программы; 

формирование списков молодых семей для участия в Программе; 

выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жи-

лых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства. 

Перечень программных мероприятий приводится в приложении № 1 к Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

средства областного бюджета Ульяновской области; 

средства бюджета муниципального образования «Базарносызганский район»; 

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобре-

таемых жилых помещений или строящегося объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, в том числе средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым 

семьям кредиты и займы на приобретение жилых помещений или строительство объекта ин-

дивидуального жилищного строительства, в том числе ипотечные жилищные кредиты. 

По состоянию на 01 января 2010 года на учѐте в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий состояло 141 молодая семья (возраст до 35 лет). Для ликвидации образо-

вавшейся очереди и осуществления социальных выплат новым участникам, при условии реа-

лизации Программы до 2015 года, необходимо предоставить социальные выплаты 4 семьям 

ежегодно в течение 2011-2015 годов.  

Общий объѐм финансирования Программы составляет 15824,5 тыс. рублей. 

В том числе: 

за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области – 5644,08 тыс. рублей;  

за счѐт средств бюджетов муниципальных образований Базарносызганского района, 

участвующих в реализации Программы, – 685,7 тыс. рублей; 

за счѐт собственных и заѐмных средств молодых семей – 9494,72 тыс. рублей. 

Объѐмы финансирования Программы с разбивкой по годам приведены в приложении 

№ 2 к Программе. 
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Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством предостав-

ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального об-

разования «Базарносызганский район» на предоставление молодым семьям социальных вы-

плат  на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жи-

лищного строительства и предоставление молодым семьям – участникам Программы допол-

нительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребѐнка.  

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования «Базарносызган-

ский район» на предоставление молодым семьям социальных выплат на условиях софинан-

сирования в порядке, утверждѐнном Правительством Ульяновской области. Финансирование 

мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с соглашениями, заключѐн-

ными с муниципальными образованиями Ульяновской области.  

Социальная выплата, предоставляемая молодым семьям, может направляться: 

на оплату договора купли-продажи жилого помещения; 

на осуществление последнего платежа в счѐт уплаты паевого взноса в полном размере 

в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жи-

лищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после чего жи-

лое помещение, приобретѐнное (построенное) кооперативом для молодой семьи, переходит в 

собственность данной молодой семьи; 

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 

ипотечного жилищного займа на приобретение жилых помещений или строительство объек-

тов индивидуального жилищного строительства; 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или займам, 

предоставленным для приобретения жилых помещений или строительство объектов индиви-

дуального жилищного строительства, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, за ис-

ключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обяза-

тельств по этим кредитам или займам. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилых помещений 

или строительство объекта индивидуального жилищного строительства, срок действия кото-

рого составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 

Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 

35 процентов расчѐтной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

настоящей Программой, – для молодых семей, не имеющих детей; 

40 процентов расчѐтной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

настоящей Программой, – для молодых семей, имеющих одного ребѐнка и более, а также для 

неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребѐнка и бо-

лее. 

В случае использования социальных выплат на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение жилых помещений или строитель-

ство объектов индивидуального жилищного строительства, в том числе ипотечным жилищ-

ным кредитам, размер социальных выплат ограничивается суммой остатка основного долга и 

остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

Расчѐт размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 

жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов моло-

дой семьи – участника Программы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого 

помещения по муниципальному образованию «Базарносызганский район». Норматив стои-

мости 1 кв. м общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Базар-

носызганский район» для расчѐта размера социальной выплаты устанавливается органами 

местного самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район», но не 

выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Ульянов-

ской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации. 
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Размер общей площади жилого помещения, с учѐтом которой определяется размер 

социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель 

и ребѐнок) – 42 кв. м; 

для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супру-

гов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двоих и бо-

лее детей), – по 18 кв. м на одного человека. 

Расчѐтная (средняя) стоимость жилого помещения, используемая при определении 

размера социальной выплаты (СтЖ), определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, 

где: 

Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по муниципаль-

ному образованию «Базарносызганский район»; 

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с на-

стоящей Программой. 

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указыва-

ется в свидетельстве и остаѐтся неизменным в течение всего срока его действия. 

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи допол-

нительных средств – собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита или 

займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчѐте на каждого члена мо-

лодой семьи, учтѐнного при расчѐте размера социальной выплаты, не может быть меньше 

учѐтной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного само-

управления муниципальных образований Базарносызганского района в целях принятия гра-

ждан на учѐт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобрете-

ния жилого помещения. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собствен-

ность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата. В случае ис-

пользования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному 

жилищному кредиту или уплату основного долга или процентов по ипотечному жилищному 

кредиту допускается оформление приобретѐнного жилого помещения в собственность одно-

го из супругов или обоих супругов, при этом молодая семья заключает с органами местного 

самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район» соглашение, в 

котором обязуется переоформить приобретѐнное с помощью социальной выплаты жилое по-

мещение в собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, после снятия с жи-

лого помещения обременения. 

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-

лых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства ус-

танавливается Правительством Ульяновской области. 

При рождении (усыновлении) ребѐнка молодой семье предоставляется дополнитель-

ная социальная выплата за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области для пога-

шения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на 

приобретение жилых помещений или строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 

ребѐнка осуществляется за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области в поряд-

ке, утверждѐнном Правительством Ульяновской области. 

 

7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 
 

Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счѐт: 
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 
прозрачности использования бюджетных средств; 
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государственного регулирования порядка расчѐта размера и предоставления социальных вы-
плат; 
адресного предоставления бюджетных средств; 
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заѐмных средств для приобрете-
ния жилых помещений или строительства объектов индивидуального жилищного строитель-
ства. 
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:  
уменьшить долю молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в общем 
числе семей, нуждающихся в улучшении жилищный условий, до 2 процентов; 

увеличить долю молодых семей – участников Программы, в которых родились дети, в общем 

числе семей, улучшивших жилищные условия в рамках  Программы, до 70 процентов; 

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других ор-

ганизаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 

собственные средства граждан в размере не менее 9494,72 тыс. рублей. 
А также позволит обеспечить: 
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 
укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряжѐнности в общест-
ве; 
развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

Оценка эффективности Программы проводится путѐм сопоставления целевых и фак-
тических значений показателей результативности.    

 

8. Организация управления Программой 
 

Общее руководство, текущее управление, межведомственную координацию и кон-
троль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования 
«Базарносызганский район». 

_____________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Обес-

печение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Базарносызганский 

район" на 2011-2015 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выпол-

нения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организация приѐма, рассмот-

рения и хранения документов 

молодых семей, желающих 

стать участниками Программы 

Постоянно  Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ба-

зарносызганского района (по согла-

сованию) 

2. Организация учѐта молодых се-

мей – участников Программы 

Постоянно  Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ба-

зарносызганского района (по согла-

сованию) 

3. Организация информационно-

разъяснительной работы среди 

населения по освещению цели и 

задач Программы 

Постоянно  Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ба-

зарносызганского района (по согла-

сованию) 

6. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям  

Постоянно  Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ба-

зарносызганского района (по согла-

сованию) 

7. Предоставление молодым семь-

ям дополнительных социальных 

выплат при рождении (усынов-

лении) ребѐнка 

Постоянно  Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ба-

зарносызганского района (по согла-

сованию) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Программе  

 

 

 

ОБЪЁМЫ 

финансирования муниципальной целевой программы  

«Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании  

"Базарносызганский район" на 2011-2015 годы» 

 

 

 
(тыс. рублей) 

 

Источники финансирова-

ния 
Всего  

В том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Средства областного 

бюджета Ульяновской об-

ласти 

5644,08 924,8 1017,28 1119,0 1230,0 1353,0 

Средства бюджетов му-

ниципальных образова-

ний Базарносызганского 

района  

685,7 112,0 123,2 135,5 150,0 165,0 

Собственные и заѐмные 
средства молодых семей 9494,72 1555,2 1710,72 1881,8 2070,0 2277,0 

Всего  15824,5 2592,0 2851,2 3136,3 3450,0 3795,0 

 

 

 

 


