
                                                          

                                              Российская Федерация
                                             Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________ № _______________

пгт. Пышма

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
молодых семей, проживающих на территории Пышминского городского 

округа» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 07.10.2015 № 589

      В соответствии с постановлением администрации Пышминского городского  
округа от 05.07.2018 № 444 «О продлении срока реализации муниципальных  
программ Пышминского городского  округа», в целях приведения 
муниципальной программы  в соответствие с бюджетными ассигнованиями по 
решению Думы Пышминского городского округа  от 24.04.2019 № 125 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Пышминского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

п о с т а н о в л я ю:

1. В муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей, 
проживающих на территории Пышминского городского  округа»  на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 07.10.2015 № 589 «Об утверждении муниципальной 



программы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 
территории Пышминского городского округа» на 2015-2020 годы, с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Пышминского 
городского округа от14.04.2016 № 160, 05.10.2016 № 534 (далее по тексту – 
Программа), внести следующие изменения:
        1.1. Наименование муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей, проживающих на территории Пышминского городского 
округа» на 2015-2020 годы, утвержденной  постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 07.10.2015 № 589 изложить в новой 
редакции: «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории 
Пышминского городского округа» на 2015-2021 годы»  (далее – Программа);
       1.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
        1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2);
          1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3);
          1.5. Паспорт подпрограммы  1«Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2020 годы к  муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых 
семей,  проживающих на территории Пышминского городского округа» на 
2015-2020 годы изложить в новой редакции (Приложение № 4);
          1.6. Приложение 1 к Порядку формирования списка молодых семей, 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Пышминскому городскому округу изложить в новой редакции 
(Приложение № 5);
           1.7.  Приложение 2 к Порядку формирования списка молодых семей, 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Пышминскому городскому округу изложить в новой редакции 
(Приложение № 6);
          1.8. Паспорт подпрограммы  2 «Предоставление региональной 
финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 
2016-2020 годы к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых 
семей, проживающих на территории Пышминского городского округа» на 
2015-2020 годы изложить в новой редакции (Приложение № 7);

1.9. По тексту программы слова: «Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2020 годы» заменить словами:  «Подпрограмма 1 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2021 годы»;

1.10. По тексту программы слова: «Подпрограмма 2 «Предоставление 
региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» на 2016-2020 годы» заменить словами:  «Подпрограмма 2 
«Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» на 2016-2021 годы»;

1.11. По тексту программы слова:  «Государственная программа 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП заменить 
словами: «Государственная программы Свердловской области «Развитие 
молодежной политики и патриотического воспитания в Свердловской области 



до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 № 1047-ПП» в соответствующем падеже.
      2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

Глава Пышминского городского округа                                  В.В. Соколов

                            



Приложение  № 1 
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 

от ______________№________
«О внесении изменений 

в муниципальную  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории  
Пышминского городского округа» на 

2015 - 2020 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории
Пышминского городского округа» на 2015 - 2021 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Пышминского городского 
округа  

Сроки реализации 
муниципальной программы

2015-2021 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цели:
1) предоставление финансовой поддержки  в 
решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и проживающим на 
территории Пышминского городского 
округа;
2) предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий.
Задачи:
1)  предоставление  социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;
2) Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2021 годы.
Подпрограмма 2 «Предоставление 
региональной финансовой поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» на 2016-2021 годы.



Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы

1) Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет средств 
социальной выплаты;
2) доля молодых семей, получивших 
социальную выплату, от численности 
молодых семей, состоящих на учёте 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по состоянию на 01 января 2015 
года; 
3) количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет средств 
социальной выплаты; 
4) доля молодых семей, получивших 
социальную выплату для приобретения 
(строительства) жилья от численности 
молодых семей, состоящих на учёте 
нуждающихся в жилье по состоянию на  01 
января 2015 года.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

Всего:  55613,25  тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 6342,7
2016 – 4579,2
2017 – 6984,6
2018 – 8750,85
2019 – 10792,3
2020 – 9126,0
2021 – 9037,6
областной бюджет:  6944,3  тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 2623,3
2016 – 1285,5
2017 – 1004,7
2018 – 786,3
2019 – 1244,5
2020 – 0
2021 – 0
местный бюджет: 6063,85  тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 1905,0
2016 – 701,7
2017 – 1208,10
2018 – 397,65
2019 – 967,8
2020 – 486,0
2021- 397,7



 внебюджетные источники: 42605,1 тыс. 
рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 –  1814,4
2016 –  2592,0
2017 – 4771,8
2018 –  7566,9
2019 –  8580,0
2020 – 8640,0
2021 – 8640,0
*Объемы финансирования носят прогнозируемый 
характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке



Приложение  № 2
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 

от ______________№________
«О внесении изменений 

в муниципальную  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории  
Пышминского городского округа» на 

2015 - 2020 годы»

Приложение  1
к муниципальной программе «Обеспечение 

жильем молодых семей, проживающих на 
территории  Пышминского городского округа» 

на 2015-2021 годы 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Пышминского городского округа» 

на 2015- 2021 годы

Значение целевого показателя№ 
стро
ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Источник значений показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы
2 Цель 1. Предоставление финансовой поддержки  в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий и проживающим на территории Пышминского городского округа
3   Задача 1.  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
4 1.Целевой показатель 

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
за счет средств социальной 
выплаты

семей 2 1 2 3 4 4 4 Государственная  программа 
Свердловской области «Развитие 
молодежной политики и 
патриотического воспитания в 
Свердловской области до 2024 года», 
утвержденная Постановлением 



5 2.Целевой показатель 
Доля молодых семей, 
получивших социальную 
выплату от численности молодых 
семей, состоящих на учёте 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по 
состоянию на 01 января 2015 
года

проценты 10,5 5,2 10,5 15,7 21,0 21,0 21,0 Правительства Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

6 Подпрограмма 2  «Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 2016-2021 годы

7 Цель 1. предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
8 Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
9 1.Целевой показатель 

количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
за счет средств социальной 
выплаты; 

семей X 2 3 3 4 4 4

10 2.Целевой показатель 
доля молодых семей, 
получивших социальную 
выплату для приобретения 
(строительства) жилья от 
численности молодых семей, 
состоящих на учёте 
нуждающихся в жилье по 
состоянию на  01 января 2015 
года.

проценты X 12,5 18,7 18,7 25 25 25

Государственная  программа 
Свердловской области «Развитие 
молодежной политики и 
патриотического воспитания в 
Свердловской области до 2024 
года», утвержденная 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2017 № 1047-ПП



Приложение  № 3
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 

от ______________№________
«О внесении изменений 

в муниципальную  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории  
Пышминского городского округа» на 

2015 - 2020 годы»

Приложение  2
к муниципальной программе «Обеспечение 

жильем молодых семей, проживающих на 
территории  Пышминского городского округа» 

на 2015 - 2021 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих  на территории  Пышминского городского округа»  на 2015-2020 годы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей№ 
стро
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 
финансирование Всего 2015 год 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год   2020 год  2021 год

Номер целевых показателей, 
на достижение которых 
направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Всего по программе, в 
том числе

55613,25 6342,7 4579,2 6984,6 8750,85 10792,3 9126,0 9037,6
      x      

2 прочие нужды 55613,25 6342,7 4579,2 6984,6 8750,85 10792,3 9126,0 9037,6       x      



3 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00       x      

4 областной бюджет 6944,3 2623,3 1285,5 1004,7 786,3 1244,5 0,0 0,0       x      

5 местный бюджет 6063,85 1905,0 701,7 1208,1 397,65 967,8 486,0 397,6       x      

6 внебюджетные источники 42605,1 1814,4 2592 4771,8 7566,9 8580 8640 8640       x      

7 ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2015-2021 ГОДЫ

8 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,                           
В ТОМ ЧИСЛЕ:

32894,15 6342,7 2851,2 4153,3 4491,15 5929,8 4585,1 4540,9
      x      

9 прочие нужды 32894,15 6342,7 2851,2 4153,3 4491,15 5929,8 4585,1 4540,9       x      

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       x      

11 областной бюджет 6257,8 2623,3 1072 904,4 530,5 1127,6 0 0       x      

12 местный бюджет 4426,15 1905,0 483,2 863,0 176,75 512,2 265,1 220,9       x      

13 внебюджетные источники 22210,2 1 814,4 1 296,0 2385,9 3783,9 4 290,0 4 320,0 4320,0       x      

14 Предоставление социальных 
выплат  молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий  

32894,15 6342,7 2851,2 4153,3 4491,15 5929,8 4585,1 4540,9

1.1.1.1,1.1.1.2

15 областной бюджет 6257,8 2623,3 1072 904,4 530,5 1127,6 0,0 0,0       x      

16 местный бюджет 4426,15 1905,0 483,2 863,0 176,75 512,2 265,1 220,9       x      

17 внебюджетные источники 22210,2 1 814,4 1 296,0 2385,9 3783,9 4 290,0 4 320,0 4320,0       x      

18 ПОДПРОГРАММА 2 «Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на 2016-2021 годы

19 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,                           

23160,9       x      1728,0 2831,3 4259,7 4862,5 4761,8 4717,6       x      



В ТОМ ЧИСЛЕ:

20 Прочие нужды 22719,1       x      1728,0 2831,3 4259,7 4862,5 4540,9 4496,07       x      

21 Федеральный бюджет 0,0       x      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       x      

22 областной бюджет 686,5       x      213,5 100,3 255,8 116,9 0,0 0,0       x      

23 местный бюджет 1637,7       x      218,5 345,1 220,9 455,6 220,9 176,7       x      

24 внебюджетные источники 20349,9       x      1296,0 2385,9 3783,0 4290,0 4320,0 4320       x      

25 Предоставление 
региональных социальных 
выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий.

22719,1       x      1728,0 2831,3 4259,7 4862,5 4540,9 4496,07

2.1.1.1,2.1.1.2

26 областной бюджет 686,5       x      213,5 100,3 255,8 116,9 0,0 0,0       x      

27 местный бюджет 1637,7       x      218,5 345,1 220,9 455,6 220,9 176,7       x      

28 внебюджетные источники 20349,9       x      1296,0 2385,9 3783,0 4290,0 4320,0 4320       x      



Приложение  № 4
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 

от ______________№________
«О внесении изменений 

в муниципальную  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей, 

                                                                                                    проживающих на территории  
                                                                       Пышминского городского округа»

 на 2015 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2021годы 

к  муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей,  
проживающих на территории Пышминского городского округа»

 на 2015-2021 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Пышминского 
городского округа  

Сроки реализации 
муниципальной программы

2015-2021 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цели:
1) предоставление финансовой 
поддержки  в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и 
проживающим на территории 
Пышминского городского округа;
2) предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.
Задачи:
1)  предоставление  социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;
2) Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2021 годы.
Подпрограмма 2 «Предоставление 
региональной финансовой поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» на 2016-2021 годы.



Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1) Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет 
средств социальной выплаты;
2) доля молодых семей, получивших 
социальную выплату, от численности 
молодых семей, состоящих на учёте 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по состоянию на 01 января 2015 
года; 
3) количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет 
средств социальной выплаты; 
4) доля молодых семей, получивших 
социальную выплату для приобретения 
(строительства) жилья от численности 
молодых семей, состоящих на учёте 
нуждающихся в жилье по состоянию на  
01 января 2015 года.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

Всего:  32894,15  тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 6342,7
2016 – 2851,2
2017 – 4153,3
2018 – 4491,15
2019 – 5929,8
2020 – 4585,1
2021 – 4540,9
областной бюджет:  6257,8 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 2623,3
2016 –1072,0
2017 – 904,4
2018 – 530,5
2019 –1127,6
2020 – 0,0
2021 – 0,0
местный бюджет: 4426,15 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 1905,0
2016 – 483,2
2017 – 863,0
2018 – 176,75
2019 – 512,2



2020 – 265,1
2021 – 220,9
 внебюджетные источники: 22 210,2тыс. 
рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015 –  1 814,4
2016 –  1296,0
2017 – 2385,9
2018 –  3738,0
2019 –  4290,0
2020 – 4320,0
2021- 4320,0
*Объемы финансирования носят 
прогнозируемый характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном 
порядке



Приложение  № 5
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 

от ______________№________
«О внесении изменений 

в муниципальную  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей, 

                                                                                                    проживающих на территории  
                                                                       Пышминского городского округа»

 на 2015 - 2021 годы»

Приложение 1
к Порядку формирования списка 

молодых семей, участников 
подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату по 
Пышминскому городскому округу

 В администрацию 
Пышминского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью 
в составе:

супруг ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________
_______________________________________ "__" ________________ 20__ г.,
проживает по адресу:________________________________________________
__________________________________________________________________;
супруга___________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________
_________________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________;
дети:_____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
__________________________________________________________________

(ненужное вычеркнуть)



паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________
_________________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
__________________________________________________________________

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________
_________________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________.

С  условиями  участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015  - 2020 годы 
ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ______________________________________ ___________ _____________;                 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)              (подпись)                (дата)
2) ___________________________________ _____________ ______________;
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                (дата)
3) ___________________________________ _____________ ______________;
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)                (дата)
4) ___________________________________ _____________ ______________.
          (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)

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

Должность лица,                          _____________    ____________________
 принявшего заявление                      (подпись, дата)      (расшифровка подписи)



                                                                                                                            Приложение  №  6
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 

от ______________№________
«О внесении изменений 

в муниципальную  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей, 

                                                                                                    проживающих на территории  
                                                                       Пышминского городского округа»

 на 2015 - 2021 годы»

Приложение 2
 к Порядку формирования списка 

молодых семей, участников 
подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату по 
Пышминскому городскому округу

В администрацию 
Пышминского городского 

округа
       

СОГЛАСИЕ
совершеннолетних членов молодой семьи, претендентов на участие в 

основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на обработку персональных данных о членах 
молодой семьи

    Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

паспорт ___________________________________________________________
                                                       (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
______________________________________________________________,                                       
проживающий(ая) по адресу ______________________________________
                                                                         (адрес регистрации)                              
______________________________________________________________,             
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
______________________________________________________________

(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
______________________________________________________________
на обработку моих персональных данных и персональных данных моих 
несовершеннолетних  детей _________________________________________

                                                                 (фамилия, имя и отчество)



_______________________________________________________________
представленными мной для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых  семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием 
средств автоматизации, а также без использования таких средств, на всех 
этапах участия нашей молодой семьи в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых  семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы с целью предоставления социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

                                     _____________ ________________________
                                                                  (подпись)                       (фамилия и инициалы)

                                                  «___» ____________ 20__ г.



                                                                                                                            Приложение  №  7
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 

от ______________№________
«О внесении изменений 

в муниципальную  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей, 

                                                                                                    проживающих на территории  
                                                                       Пышминского городского округа»

 на 2015 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Предоставление региональной финансовой поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий» на 2016-2020 годы 
к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории Пышминского городского округа» 
на 2015-2021 годы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Пышминского городского 
округа

Срок реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы: предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий
Задача подпрограммы: 
Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

Перечень основных 
целевых показателей  
подпрограммы
 
 

1) количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет средств социальной 
выплаты;
2) доля молодых семей, получивших социальную 
выплату для приобретения (строительства) 
жилья от численности молодых семей, 
состоящих на учёте нуждающихся в жилье по 
состоянию на  01 января 2015 года.

Объёмы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, тыс. 

Общий планируемый объем финансирования 
подпрограммы составит 22719,1 тыс. рублей в 
том числе: (по годам реализации):
2016 – 1728,0



рублей 2017 – 2831,3
2018 –  4259,7
2019 – 4862,5
2020 – 4540,9
2021 – 4496,7
 областной бюджет  686,5 тыс. рублей, в том 
числе: (по годам реализации)
в 2016 году – 213,5
в 2017 году – 100,3
в 2018 году – 255,8
в 2019 году – 116,9
в 2020 году – 0,0
в 2021 году – 0,0
местный бюджет Пышминского городского 
округа составит 1637,7 тыс. рублей, в том числе: 
(по годам реализации)
в 2016 году – 218,5
в 2017 году – 345,10
в 2018 году – 220,9
в 2019 году – 455,6
в 2020 году – 220,9
в 2021 году – 176,7
внебюджетные средства 20349,9 тыс. рублей, в 
том числе: (по годам реализации)
в 2016 году – 1296,0
в 2017 году – 2385,9
в 2018 году – 3738,0
в 2019 году – 4290,0
в 2020 году – 4320,0
в 2021 году – 4320,0
* Объемы финансирования носят прогнозируемый 
характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке.



Приложение  №  8
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 

от ______________№________
«О внесении изменений 

в муниципальную  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей, 

                                                                                                    проживающих на территории  
                                                                       Пышминского городского округа»

 на 2015 - 2021 годы»

Приложение № 1
к Порядку предоставления молодым 

семьям региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных 

условий

В администрацию 
Пышминского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы  5 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» государственной программы Свердловской области «Реализация 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 года»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 участия в подпрограмме «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
государственной программы 5 «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»  
ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Претензий к условиям 
участия в подпрограмме и размеру региональной социальной выплаты не 
имеем:

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)

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

________________________  _________________   ______________________
    (должность лица,                                  (подпись, дата)              (расшифровка подписи)
принявшего заявление)


