ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2016 г. N 790/39
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЖИЛИЩЕ" НА 2017-2027 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 14.02.2017 N 102/6, от 21.03.2017 N 188/9, от 16.05.2017 N 343/16,
от 27.06.2017 N 519/22, от 19.09.2017 N 766/34, от 03.10.2017 N 827/36,
от 17.10.2017 N 865/38)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Московской области "Жилище" на 2017-2027
годы.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2017:
постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 N 655/34 "Об утверждении
государственной программы Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 10.10.2013 N 810/45 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 25.02.2014 N 99/7 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 09.06.2014 N 437/18 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 25.06.2014 N 502/24 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 16.09.2014 N 755/37 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 25.11.2014 N 994/47 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 01.04.2015 N 197/12 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 13.08.2015 N 684/29 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 22.09.2015 N 854/36 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 27.10.2015 N 996/41 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 01.12.2015 N 1143/46 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";

постановление Правительства Московской области от 18.02.2016 N 116/6 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 11.05.2016 N 353/15 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 14.06.2016 N 452/19 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище";
постановление Правительства Московской области от 05.10.2016 N 721/36 "О внесении изменений в
государственную программу Московской области "Жилище".
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение
(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Московской области Елянюшкина Г.В.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

Утверждена
постановлением Правительства
Московской области
от 25 октября 2016 г. N 790/39
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩЕ" НА 2017-2027 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 14.02.2017 N 102/6, от 21.03.2017 N 188/9, от 16.05.2017 N 343/16,
от 27.06.2017 N 519/22, от 19.09.2017 N 766/34, от 03.10.2017 N 827/36,
от 17.10.2017 N 865/38)

1. Паспорт государственной программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Координатор государственной программы

Заместитель Председателя Правительства Московской области Фомин М.А.

Государственный заказчик программы

Министерство строительного комплекса Московской области

Цели государственной программы

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания в Московской области

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства
и развитие застроенных территорий"
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей"
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Подпрограмма 4 "Социальная ипотека"
Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет
жилищного фонда Московской области"
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма"
Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей"
Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством"

Источники финансирования государственной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022-2027
годы

Средства бюджета Московской области

22126121,4

5311282,7

5951343,5

3297124,3

3009143,9

2903360

1653867

Средства федерального бюджета

1036171,6

559105,3

182155,5

138134,7

138218,1

18558

0

Средства бюджетов муниципальных образований
Московской области

1299280

182558

334701

618416

160584

2689

332

Внебюджетные средства

7521856

2016042

2721628

953653

925093

243740

661700

Всего, в том числе по годам:

31983429

8068988

9189828

5007328

4233039

3168347

2315899

2. Общая характеристика сферы реализации государственной
программы, в том числе формулировка основных проблем
в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития,
описание цели государственной программы
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Московская область является одним из крупнейших по численности населения регионов России. На
ее территории проживают 7,319 млн. человек (около 4,99 процента от общего числа жителей России), из
них более 81,6 процента составляет городское население. Плотность населения - 164,91 человек на 1 кв.
км.
Общий объем жилищного фонда в Московской области по состоянию на 01.01.2016 составляет 244,1
млн. кв. м, общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя Московской области, - 33,4
кв. м.
Ввод жилья в Московской области увеличился с 2,6 млн. кв. м в 2000 году до 9,6 млн. кв. м общей
площади в 2015 году. Всего за 2013-2015 годы было введено 26,98 млн. кв. м жилья, что составило на
одного жителя Московской области в 2013 году - 1,04 кв. м, в 2014 году - 1,38 кв. м, в 2015 году - 1,32 кв. м.
Несмотря на достигнутые результаты по увеличению показателей по вводу жилья, основными
проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей Московской
области жильем, его низкая доступность, наличие аварийного жилищного фонда и проблемных объектов,
по которым необходимо обеспечить права пострадавших граждан-соинвесторов.
Сохраняется напряженность и в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных
законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.
На 1 января 2016 года, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Московской области, в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в
Московской области стоят 50829 семей, из них 37210 семей стоят в очереди на улучшение жилищных
условий более 10 лет.
Ряд задач по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, определенных
законодательством Российской Федерации и Московской области, решался посредством реализации
мероприятий государственной программы Московской области "Жилище".
Однако на современном этапе появились новые проблемы, требующие обязательного решения.
По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются
доступными лишь ограниченному кругу семей.
В настоящее время особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их
финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют
накоплений. 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.
В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования,
здравоохранения и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятельности. Одной
из причин этого является неспособность решения жилищной проблемы при существующем размере оплаты
их труда. Как правило, граждане указанных категорий не имеют доступа на рынок ипотечного кредитования
ввиду неспособности накопить на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита,
минимальный размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. Средний
размер процентной ставки колеблется на уровне 13 процентов годовых, что в итоге создает непосильные
условия для приобретения собственного жилья.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного
жилищного кредита, создаст для врачей и учителей стимул к повышению качества трудовой деятельности,
уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями
лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства
Московской области от 13.02.2013 N 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
К приоритетным направлениям жилищной политики относятся также оказание государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов.
Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер
государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам,
так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.
Государственная программа Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы (далее Государственная программа) призвана в рамках основных направлений, определенных государственными
программами, обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных
на создание необходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере. Цель
Государственной программы направлена на повышение доступности жилья для населения, обеспечение
безопасных и комфортных условий проживания в Московской области.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство строительного
комплекса Московской области (далее - Государственный заказчик).
Инерционный прогноз развития Государственной программы не позволит повысить доступность
жилья для населения Московской области, улучшить ситуацию в сфере обеспечения безопасных и
комфортных условий проживания, решить жилищную проблему большинства граждан и улучшить
социальную и демографическую обстановку.
Учитывая социальную направленность Государственной программы, инерционный вариант ее
разработки является неприемлемым.
3. Прогноз развития жилищной сферы с учетом реализации
Государственной программы, включая возможные варианты
решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих
при выборе различных вариантов решения проблемы
Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном
строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей Московской области
определяют новую стратегию развития жилищной сферы Московской области, основанную на следующих
приоритетах:
обеспечение комплексной застройки городских и сельских поселений Московской области социальной
инфраструктурой на основе документов территориального планирования;
поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных
условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в
соответствии с объемом государственных обязательств;
развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и
организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в Московской области.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в
рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, при проведении
которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
При этом к рискам реализации Государственной программы, которыми может управлять
Государственный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым
формированием механизмов, предусмотренных Государственной программой, может привести к
невыполнению Государственной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий,
поскольку формирование новых механизмов в рамках Государственной программы не только в
большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных
сроков практического внедрения;
2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Государственной
программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к
решению задач, поставленных Государственной программой, что может привести к неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной программы или
задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
Риск исполнителя Государственной программы, который связан с возникновением проблем в
реализации Государственной программы в результате недостаточной квалификации и (или)
недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной
программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий
Государственной программы.
Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры
реализации Государственной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих
организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Государственной программы. Большое
число участников реализации Государственной программы, а также высокая зависимость реализации
мероприятий Государственной программы от принятия необходимых организационных решений требуют
высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для
снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации
Государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;
3) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Государственной программы в
неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по
причине значительной продолжительности Государственной программы, а также высокой зависимости ее
успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую
практику программного бюджета в части обеспечения реализации Государственной программы за счет
средств бюджетов, а также предусмотренные Государственной программой меры по созданию условий для
привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Государственной программы по
причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации Государственной программы угрожают следующие риски, которые связаны
изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

с

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов,
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции,
снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость
экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего
финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику
основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для
реализации Государственной программы может быть качественно оценен как высокий;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных
катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а
также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких
катастроф. На качественном уровне такой риск для Государственной программы можно оценить как
умеренный.
В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления
Государственной программой.
4. Перечень подпрограмм и краткое их описание
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Комплексный характер целей и задач Государственной программы обуславливает целесообразность
использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения
взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Государственной программе,
так и по ее отдельным блокам.
В состав Государственной программы включены следующие подпрограммы:
4.1. Подпрограмма 1 "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и
развитие застроенных территорий" (далее - Подпрограмма 1).
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на:
создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства;
строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов
по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;
переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов;
обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате воздействия аварийных,
природных и техногенных факторов.
4.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - Подпрограмма 2).
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям
в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома.
4.3. Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее Подпрограмма 3).
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на оказание государственной поддержки в решении
жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Московской области N
248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
4.4. Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" (далее - Подпрограмма 4).
Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на оказание государственной поддержки в сфере
ипотечного жилищного кредитования отдельным категориям граждан при улучшении жилищных условий.

4.5. Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет
жилищного фонда Московской области" (далее - Подпрограмма 5).
Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на оказание государственной поддержки отдельным
категориям граждан, установленным законодательством Московской области, путем предоставления жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных помещений.
4.6. Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - Подпрограмма 6).
Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на создание условий для реализации полномочий органов
государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.
4.7. Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" (далее Подпрограмма 7).
Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на предоставление семьям, имеющим семь и более
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома.
4.8. Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем отдельных
федеральным законодательством" (далее - Подпрограмма 8).

категорий

граждан,

установленных

Мероприятия Подпрограммы 8 направлены на:
оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";
оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан".
5. Описание целей Государственной программы
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав
Государственной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в разделах
11-18 Государственной программы.

7. Планируемые результаты реализации государственной
программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

Планируемые результаты реализации
государственной программы

Тип показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

Базовое значение
Планируемое значение по годам реализации
показателя на
2017 год 2018 год
2019
2020
2021 год 2022
начало
год
год
7 го
реализации
подпрограммы
5

6

7

8

9

10

1

1. Подпрограмма 1 "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"
Отношение числа российских семей,
которые приобрели или получили
доступное и комфортное жилье в
течение года, к числу российских
семей, желающих улучшить свои
жилищные условия

Указ Президента
Российской
Федерации

процент

49

53

67

68

69

70

-

Количество лет, необходимых семье,
состоящей из трех человек, для
приобретения стандартной квартиры
общей площадью 54 кв. м с учетом
среднего годового совокупного дохода
семьи

Указ Президента
Российской
Федерации

лет

4,15

4,1

4,05

4

3,95

3,9

-

Доля ввода в эксплуатацию жилья по
стандартам эконом-класса в общем
объеме вводимого жилья

Указ Президента
Российской
Федерации

процент

15

18

20

-

-

-

-

Средняя стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья
относительно уровня 2012 года

Указ Президента
Российской
Федерации

процент

82

83

81,33

82,33

77,35

77,37

-

Превышение среднего уровня
процентной ставки по ипотечным
жилищным кредитам (в рублях) над
индексом потребительских цен

Указ Президента
Российской
Федерации

процент

0

0

7,5

7,4

7,3

-

-

Количество предоставленных
ипотечных жилищных кредитов

Указ Президента
Российской
Федерации

единиц

0

0

41500

42000

42500

-

-

Индекс цен на первичном рынке жилья

Указ Президента
Российской
Федерации

процент

0

0

101,88

104,13

102,82

100,21

-

Удельный вес числа семей, получивших Указ Президента
жилые помещения и улучшивших
Российской
жилищные условия, в числе семей,
Федерации
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

процент

0

0

6,8

6,9

7

-

-

Удельный вес введенной общей
площади жилых домов по отношению к
общей площади жилищного фонда

Отраслевой
приоритетный
показатель

процент

2,93

2,85

2,81

2,76

2,7

2,63

-

Объем ввода жилья по стандартам
эконом-класса

Отраслевой
приоритетный
показатель

тыс. кв. м

1103

1332

1490

-

-

-

-

Средняя стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья

Отраслевой
приоритетный
показатель

рубль

84054

87585

84828

86285

88950

89140

-

Уровень обеспеченности населения
жильем

Отраслевой
приоритетный
показатель

кв. м

33,9

34,5

34,77

35,36

35,85

36,35

-

1.1.

Годовой объем ввода жилья

Отраслевой
приоритетный
показатель

тыс. кв. м

7350

7400

7450

7500

7550

7550

-

1.2.

Объем ввода в эксплуатацию жилья в
рамках подпрограммы 1 "Комплексное
освоение земельных участков в целях
жилищного строительства и развитие
застроенных территорий"

Соглашение с
федеральным
органом
исполнительной
власти

тыс. кв. м

-

188,8

166

-

-

-

-

1.3.

Количество граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда

Обращение
человек
Губернатора
Московской области

1303

2187

7235

6532

-

-

-

1.4.

Количество пострадавших
граждан-соинвесторов, права которых
обеспечены в отчетном году

Обращение
человек
Губернатора
Московской области

629

1231

4410

-

-

-

-

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей"
Доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия

Отраслевой
приоритетный
показатель

процент

78

85

86

87

88

-

-

2.1.

Количество молодых семей,
получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого
помещения

Соглашение с
федеральным
органом
исполнительной
власти

семей

341

313

320

303

300

-

-

2.2.

Доля молодых семей, получивших
свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения, в
общем количестве молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных

Соглашение с
федеральным
органом
исполнительной
власти

процент

0,091

0,083

0,085

0,081

0,080

-

-

условий по состоянию на 01.01.2015

3. Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п

3.1.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся Отраслевой
без попечения родителей, лиц из числа приоритетный
детей-сирот и детей, оставшихся без
показатель
попечения родителей, состоящих на
учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в общей
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
включенных в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, которые
подлежат обеспечению жилыми
помещениями в отчетном году

процент

0

100

100

100

100

100

-

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных благоустроенными
жилыми помещениями
специализированного жилищного
фонда по договорам найма
специализированных жилых
помещений в отчетном финансовом
году

Соглашение с
федеральным
органом
исполнительной
власти

человек

633

762

602

507

375

375

-

Отраслевой
приоритетный
показатель

человек

1

26

49

49

49

49

49

4. Подпрограмма 4 "Социальная ипотека"
4.1.

Количество участников подпрограммы
4, получивших финансовую помощь,
предоставляемую для погашения

основной части долга по ипотечному
жилищному кредиту (1 этап)

4.2.

Количество участников подпрограммы
Обращение
человек
4, улучшивших жилищные условия с
Губернатора
помощью мер государственной
Московской области
поддержки в сфере ипотечного
жилищного кредитования (II этап), в том
числе:

305 <1>

437

498

-

-

-

-

4.2.1.

врачи государственных учреждений
здравоохранения

человек

234

280

280

-

-

-

-

4.2.2.

учителя государственных и
муниципальных образовательных
организаций

человек

12

50

50

-

-

-

-

4.2.3.

воспитатели государственных и
муниципальных образовательных
организаций

человек

-

-

7

-

-

-

-

4.2.4.

молодые ученые и специалисты,
молодые уникальные специалисты

человек

58

107

142

-

-

-

-

4.2.5.

тренеры, тренеры-преподаватели

человек

-

-

19

-

-

-

-

4.3.

Количество участников подпрограммы
4, получивших финансовую помощь,
предоставляемую для погашения
основной части долга по ипотечному
жилищному кредиту (II этап)

человек

78

742

1240

1240

1240

1240

1240

13

-

Отраслевой
приоритетный
показатель

5. Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет жилищного фонда Московской области"
5.1.

Количество жилых помещений,
Отраслевой
предоставленных по договорам
приоритетный
социального найма жилых помещений и показатель
договорам найма служебных жилых

штука

13

14

13

12

14

помещений лицам, относящимся к
отдельным категориям граждан,
установленным законодательством
Московской области
6. Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей"
6.1.

Количество свидетельств о праве на
Отраслевой
получение жилищной субсидии на
приоритетный
приобретение жилого помещения или
показатель
строительство индивидуального жилого
дома, выданных семьям, имеющим
семь и более детей

штука

24

20

20

20

20

20

-

7. Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
7.1.

Количество ветеранов и инвалидов
Отраслевой
Великой Отечественной войны, членов приоритетный
семей погибших (умерших) инвалидов и показатель
участников Великой Отечественной
войны, получивших государственную
поддержку по обеспечению жилыми
помещениями за счет средств
федерального бюджета

человек

42

12

3

-

-

-

-

7.2.

Количество инвалидов и ветеранов
Отраслевой
боевых действий, членов семей
приоритетный
погибших (умерших) инвалидов и
показатель
ветеранов боевых действий, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов,

человек

24

16

15

24

24

19

-

получивших государственную
поддержку по обеспечению жилыми
помещениями за счет средств
федерального бюджета

7.3.

Количество граждан, уволенных с
Отраслевой
военной службы, и приравненных к ним приоритетный
лиц, получивших государственную
показатель
поддержку по обеспечению жилыми
помещениями за счет средств
федерального бюджета

человек

24

26

10

-

-

-

-

-------------------------------<1> С учетом одного врача государственного учреждения социального обслуживания, получившего
жилищную субсидию в 2016 году.
8. Методика расчета значений планируемых результатов
реализации Государственной программы
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Оценка эффективности Государственной программы будет производиться путем сравнения текущих
значений показателей с установленными Государственной программой значениями на 2017-2027 годы.
8.1. Отношение числа российских семей, которые приобрели или
получили доступное и комфортное жилье в течение года,
к числу российских семей, желающих улучшить
свои жилищные условия
8.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
а) количество семей в Московской области, которые приобрели или получили доступное и
комфортное жилье в течение года, в том числе:
семьи, которые приобрели доступное и комфортное жилье на рынке (определяется на базе такого
показателя, как сведения о регистрации отдельных видов договоров, предметом которых являются жилые
помещения, и прав на жилые помещения) (по договорам купли-продажи, дарения, наследства, долевого
строительства);
семьи, которые получили доступное и комфортное жилье, приобрели доступное и комфортное жилье
по договору найма на нерыночных условиях:
количество семей, улучшивших жилищные условия, из отдельно установленных категорий граждан
(государственные и адресные программы Московской области);
количество семей, переселенных из закрытых административно-территориальных образований и
аварийного фонда;
количество семей, которым предоставлено доступное и комфортное жилье по договорам социального
найма;
б) количество семей в Московской области, желающих улучшить свои жилищные условия.
Определяется на основании данных, полученных по результатам опросов населения.
Государственной программой предложено значение показателя "Количество семей в Московской области,
желающих улучшить свои жилищные условия" принять равным 60% в соответствии с приказом
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22.05.2013 N 180/ГС "Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке региональных программ развития жилищного
строительства".
Источники данных - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской
области (далее - орган государственной статистики), органы местного самоуправления муниципальных
образований Московской области.

8.1.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Целевой показатель рассчитывается как отношение числа российских семей, имеющих место
жительства в Московской области, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в
течение года, к числу российских семей, имеющих место жительства в Московской области, желающих
улучшить свои жилищные условия.
8.1.3. Значение целевого показателя.
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное
жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия в 2017 году 53%, в 2018 году - 67%, в 2019 году - 68%, в 2020 году - 69%, в 2021 году - 70%.
8.2. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех
человек, для приобретения стандартной квартиры общей
площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного
дохода семьи
8.2.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в Московской области (в рублях в среднем за год).
Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья.
Источник данных - орган государственной статистики;
среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источник данных
- орган государственной статистики.
8.2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя в среднем по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение средней по Московской области
рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному
денежному доходу семьи из 3 человек.
8.2.3. Значение целевого показателя.
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной
квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (коэффициент
доступности жилья) в 2017 году - 4,1, в 2018 году - 4,05, в 2019 году - 4, в 2020 году - 3,95, в 2021 году - 3,9.
8.3. Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам
эконом-класса в общем объеме вводимого жилья
8.3.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
о вводе в эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам эконом-класса (тыс. кв.
м), по муниципальным образованиям Московской области. Источник данных - органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области;
об общем объеме вводимого жилья в Московской области (тыс. кв. м). Источник данных - орган
государственной статистики.
8.3.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение

целевого

индикатора

рассчитывается

как

отношение

объема

годового

ввода

в

эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам эконом-класса, к общему объему
годового ввода жилья в Московской области, выраженное в процентах.
8.3.3. Значение целевого показателя.
Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья в
2017 году - 18%, в 2018 году - 20%.
8.4. Средняя стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья относительно уровня 2012 года
8.4.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные:
средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы
квартир) в Московской области (рублей);
средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы
жилья) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической
деятельности "строительство".
Источник данных - орган государственной статистики.
8.4.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Целевой показатель рассчитывается как отклонение среднего значения стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в Московской области от
средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы
квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической
деятельности "строительство", выраженное в процентах.
8.4.3. Значение целевого показателя.
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья относительно уровня 2012 года
в 2017 году - 84,15%, в 2018 году - 81,33%, в 2019 году - 82,33%, в 2020 году - 77,35%, в 2021 году - 77,37%.
8.5. Превышение среднего уровня процентной ставки
по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом
потребительских цен
8.5.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются:
данные о средневзвешенной процентной ставке по ипотечным жилищным кредитам (проценты).
Источник данных - Центральный банк Российской Федерации (далее - ЦБ);
данные индекса потребительских цен (проценты). Источник данных - орган государственной
статистики.
8.5.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Целевой показатель рассчитывается как разница между уровнем процентной ставки по ипотечным
жилищным кредитами и индексом потребительских цен.
8.5.3. Значения целевого показателя.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам над индексом
потребительских цен в Московской области в 2018 году - 7,5%, в 2019 году - 7,4%, в 2020 году - 7,3%.
8.6. Количество предоставленных ипотечных
жилищных кредитов
8.6.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о предоставленных ипотечных
жилищных кредитах.
Источник данных - ЦБ.
8.6.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается ЦБ.
8.6.3. Значения целевого показателя.
Годовое количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Московской области в 2018
году - 41500 единиц, в 2019 году - 42000 единиц, в 2020 году - 42500 единиц.
8.7. Индекс цен на первичном рынке жилья
8.7.1. Исходные данные.
Источник данных - орган государственной статистики.
8.7.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
При расчете индекса цен на первичном рынке жилья применяется цепной метод расчета. Индекс цен
на первичном рынке жилья за год определяется путем перемножения квартальных индексов цен квартир
всех типов.
Индекс цен за квартал определяется путем отнесения средней цены 1 кв. метра общей площади
квартир всех типов на конец отчетного квартала к средней цене 1 кв. метра общей площади квартир всех
типов на конец предыдущего квартала.
В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют опубликованные в
статистических сборниках данные, целевой показатель по Московской области рассчитывается по
формуле:
ИЦ = Ц1 / Ц2,
где:
ИЦ - индекс цен на квартиры всех типов в отчетном квартале по отношению к предыдущему кварталу;
Ц1 - цена 1 кв. метра общей площади квартир всех типов в отчетном квартале;
Ц2 - цена 1 кв. метра общей площади квартир всех типов в предыдущем квартале.
8.7.3. Значение целевого показателя.
Индекс цен на первичном рынке жилья в Московской области в 2018 году - 101,88%, в 2019 году 104,13%, в 2020 году - 102,82%, в 2021 году - 100,21%.
8.8. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения
и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
8.8.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются:
данные о числе семей, получивших жилое помещение и улучшивших жилищные условия как в
порядке очередности, так и вне очереди, которые до момента получения жилого помещения состояли на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (семьи). Источник данных - органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области;
данные о числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (семей).
Источник данных - органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
8.8.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Целевой показатель рассчитывается как отношение числа семей, получивших жилые помещения и
улучшивших жилищные условия в отчетном периоде, к числу семей, состоявших на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного периода (проценты).
8.8.3. Значения целевого показателя.
Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе
семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 2018 году - 6,8%, в 2019 году 6,9%, в 2020 году - 7%.
8.9. Удельный вес введенной общей площади жилых домов
по отношению к общей площади жилищного фонда
8.9.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
общая площадь жилых домов, введенная в год в Московской области (млн. кв. м);
общая площадь жилищного фонда Московской области (млн. кв. м).
Источник данных - орган государственной статистики.
8.9.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей площади жилых домов,
введенных в год в Московской области, к общей площади жилищного фонда Московской области.
8.9.3. Значения целевого показателя.
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного
фонда составит: в 2017 году - 2,87%, в 2018 году - 2,81%, в 2019 году - 2,76%, в 2020 году - 2,7%, в 2021
году - 2,63%.
8.10. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
8.10.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья, соответствующего
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти стандартам экономического класса (тыс. кв. м), по муниципальным образованиям
Московской области. Источник данных - органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области.

8.10.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя
по муниципальным образованиям Московской области в тыс. кв. м.
8.10.3. Значение целевого показателя.
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса в 2017 году - 1332 тыс. кв. м, в 2018 году - 1490 тыс.
кв. м.
8.11. Средняя стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья
8.11.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о средней стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в Московской области
(рублей).
Источник данных - орган государственной статистики.
8.11.2. Значение целевого показателя.
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 2017 году - 83515 рублей, в
2018 году - 84828 рублей, в 2019 году - 86285 рублей, в 2020 году - 88950 рублей, в 2021 году - 89140
рублей.
8.12. Уровень обеспеченности населения жильем
8.12.1. Исходные данные.
При расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности населения жильем.
Источник данных - орган государственной статистики.
8.12.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.
8.12.3. В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют опубликованные в
статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой показатель по
Московской области рассчитывается по формуле:

ОЖ 

ПЛОЩ
,
НАС

где:
ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в Московской области;
ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда в Московской области на конец года;
НАС - общая численность населения в Московской области на конец года.
8.12.4. Значение целевого показателя.
Уровень обеспеченности населения жильем в Московской области составит в 2017 году - 34,3 кв. м на
человека, в 2018 году - 34,77 кв. м на человека, в 2019 году - 35,36 кв. м на человека, в 2020 году - 35,85 кв.
м на человека, в 2021 году - 36,35 кв. м на человека.

8.13. Годовой объем ввода жилья
8.13.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м).
Источник данных - орган государственной статистики.
8.13.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.
8.13.3. Значения целевого показателя.
Годовой объем ввода жилья в Московской области в 2017 году - 7400 тыс. кв. м, в 2018 году - 7450
тыс. кв. м, в 2019 году - 7500 тыс. кв. м, в 2020 году - 7550 тыс. кв. м, в 2021 году - 7550 тыс. кв. м.
8.14. Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы
1 "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного
строительства и развитие застроенных территорий"
8.14.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе в эксплуатацию жилья (тыс.
кв. м) в рамках реализации подпрограммы 1 "Комплексное освоение земельных участков в целях
жилищного строительства и развитие застроенных территорий". Источник данных - органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, застройщики (инвесторы).
8.14.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя определяется исходя из объема ввода в эксплуатацию жилья в рамках
реализации подпрограммы "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства
и развитие застроенных территорий" на конец отчетного года.
8.14.3. Значение целевого показателя.
Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы 1 "Комплексное освоение земельных
участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" в 2017 году - 188,8 тыс. кв.
м, в 2018 году - 166 тыс. кв. м.
8.15. Количество граждан, переселенных из аварийного
жилищного фонда
8.15.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных
образований Московской области о реализации адресной программы Московской области "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы", утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 N 1151/46 "Об утверждении адресной
программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2016-2019 годы".
8.15.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя
по муниципальным образованиям Московской области.
8.15.3. Значения целевого показателя.

В результате реализации подпрограммы 1 планируется переселить 15954 человека, в том числе в
2017 году - 2187 человек, в 2018 году - 7235 человек, в 2019 году - 6532 человека.
8.16. Количество пострадавших граждан-соинвесторов,
права которых обеспечены в отчетном году
8.16.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве пострадавших
граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году.
Источник данных - органы местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан.
8.16.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества пострадавших граждан, чьи права
обеспечены в течение отчетного периода (года).
8.16.3. Значения целевого показателя.
В 2017 году - 1231 человек, в 2018 году - 4410 человек.
8.17. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия
8.17.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки
в рамках реализации Подпрограммы 2;
общее количество
Подпрограммы 2.
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8.17.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей,
улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации
Подпрограммы 2, к общему количеству молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации
Подпрограммы 2.
8.17.3. Значения целевого показателя.
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности молодых семей,
изъявивших желание принять участие в реализации Подпрограммы 2, в 2017 году - 85%, в 2018 году - 86%,
в 2019 году - 87%, в 2020 году - 88%.
8.18. Количество молодых семей, получивших свидетельство
о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения
8.18.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются
образований Московской области о реализации Подпрограммы 2.

данные

отчетов

8.18.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.

муниципальных

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя
по муниципальным образованиям Московской области.
8.18.3. Значения целевого показателя.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилого помещения в 2017-2020 годах должно составить 1236 семей, в
2017 году - 313 семей, в 2018 году - 320 семей, в 2019 году - 303 семьи, в 2020 году - 300 семей.
8.19. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве
на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию
на 01.01.2015
8.19.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
количество молодых семей в Московской области, получивших свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде;
общее количество молодых семей в Российской Федерации, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2015 (376 тыс. семей).
8.19.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей в
Московской области, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде к общему количеству молодых семей
в Российской Федерации, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по
состоянию на 01.01.2015.
8.19.3. Значения целевого показателя.
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2015, в 2017 году - 0,083%, в 2018 году - 0,085%, в
2019 году - 0,081%, в 2020 году - 0,080%.
8.20. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше,
обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, включенных в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
в отчетном году
8.20.1. Исходные данные.
При расчете целевого показателя применяются данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году. Источник данных - центральный

исполнительный
образования.
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8.20.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя по Московской области рассчитывается по формуле:
Д = Чобесп / Чобщ x 100%,
где:
Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном
году, процент;
Чобесп - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за
отчетный год, человек;
Чобщ - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями, в отчетном году, человек.
8.20.3. Значение целевого показателя.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году, составит в 2017 году 100%, в 2018 году - 100%, в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%, в 2021 году - 100%.
8.21. Численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений в отчетном финансовом году
8.21.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных
образований Московской области о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.
8.21.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя
по муниципальным образованиям Московской области.

8.21.3. Значения целевого показателя.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в
отчетном финансовом году составит: в 2017 году - 762 человека, в 2018 году - 602 человека, в 2019 году 507 человек, в 2020 году - 375 человек, в 2021 году - 375 человек.
8.22. Количество участников подпрограммы 4, получивших
финансовую помощь, предоставляемую для погашения
основной части долга по ипотечному жилищному
кредиту (I этап)
8.22.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные муниципальных
образований Московской области о реализации мероприятий подпрограммы 4.
8.22.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников
подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга
по ипотечному жилищному кредиту по муниципальным образованиям Московской области.
8.22.3. Значения целевого показателя.
Количество участников I этапа подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую
для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, к 2024 году - 49 человек.
8.23. Количество участников подпрограммы 4, улучшивших
жилищные условия с помощью мер государственной поддержки
в сфере ипотечного жилищного кредитования (II этап)
8.23.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные муниципальных
образований Московской области о реализации мероприятий подпрограммы 4 и данные ведомственного
учета Государственного заказчика подпрограммы 4.
8.23.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве оплаченных и
использованных свидетельств о праве на получение участниками подпрограммы 4 жилищной субсидии на
погашение первоначального по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого
помещения по муниципальным образованиям Московской области.
8.23.3. Значения целевого показателя.
Количество участников II этапа подпрограммы 4, улучшивших жилищные условия с помощью мер
государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, должно составить не менее 935
человек:
560 врачей государственных учреждений здравоохранения Московской области, в том числе в 2017
году - 280, в 2018 году - 280;
100 учителей государственных и муниципальных образовательных организаций Московской области,
в том числе в 2017 году - 50, в 2018 году - 50;

7 воспитателей государственных и муниципальных образовательных организаций Московской
области, в том числе в 2018 году - 7;
249 молодых ученых и специалистов, молодых уникальных специалистов, в том числе в 2017 году 107, в 2018 году - 142;
19 тренеров, тренеров-преподавателей в 2018 году.
Всего в 2017 году - 437 человек, в 2018 году - 498 человек.
8.24. Количество участников подпрограммы 4, получивших
финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной
части долга по ипотечному жилищному кредиту (II этап)
8.24.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные муниципальных
образований Московской области о реализации мероприятий подпрограммы 4.
8.24.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников
подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга
по ипотечному жилищному кредиту по муниципальным образованиям Московской области.
8.24.3. Значения целевого показателя.
Количество участников II этапа подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую
для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, к 2027 году - 1240 человек.
8.25. Количество жилых помещений, предоставленных
по договорам социального найма жилых помещений и договорам
найма служебных жилых помещений лицам, относящимся
к отдельным категориям граждан, установленных
законодательством Московской области
8.25.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяется ведомственный учет Управления делами
Губернатора Московской области и Правительства Московской области и аппарата Московской областной
Думы.
8.25.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества приобретенных жилых
помещений и выданных договоров социального найма и договоров найма служебных жилых помещений.
8.25.3. Значение целевого показателя.
Количество жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма жилых помещений
и договорам найма служебных жилых помещений лицам, относящимся к отдельным категориям граждан,
установленных законодательством Московской области, в 2017-2021 годах должно составить 66 штук, в том
числе в 2017 году - 14 штук, в 2018 году - 13 штук, в 2019 году - 12 штук, в 2020 году - 14 штук, в 2021 году 13 штук.
8.26. Количество свидетельств о праве на получение жилищной
субсидии на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь

и более детей
8.26.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются
образований Московской области о реализации Подпрограммы 7.

данные

отчетов

муниципальных

8.26.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя
по муниципальным образованиям Московской области.
8.26.3. Значения целевого показателя.
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более
детей, в 2017-2021 годах должно составить 100 штук, в том числе в 2017 году - 20 штук, в 2018 году - 20
штук, в 2019 году - 20 штук, в 2020 году - 20 штук, в 2021 году - 20 штук.
8.27. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, получивших
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями
8.27.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных
образований Московской области о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями, в том числе за счет средств
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах",
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
8.27.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя
по муниципальным образованиям Московской области.
8.27.3. Значения целевого показателя.
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по
обеспечению жилыми помещениями, 15 человек, в том числе в 2017 году - 12 человек, в 2018 году - 3
человека.
8.28. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета
8.28.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных
образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет

средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах", Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации".
8.28.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя
по муниципальным образованиям Московской области.
8.28.3. Значения целевого показателя.
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, - 98 человек, в
том числе в 2017 году - 16 человек, в 2018 году - 15 человек, в 2019 году - 24 человека, в 2020 году - 24
человека, в 2021 году - 19 человек.
8.29. Количество граждан, уволенных с военной службы,
и приравненных к ним лиц, получивших государственную
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета
8.29.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных
образований Московской области о количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к
ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан".
8.29.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя
по муниципальным образованиям Московской области.
8.29.3. Значения целевого показателя.
Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального
бюджета, - 36 человек, в том числе в 2017 году - 26 человек, в 2018 году - 10 человек.
9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия с государственным заказчиком подпрограммы
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик Государственной программы осуществляет координацию деятельности
государственных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу
и рациональному использованию средств бюджета Московской области и иных привлекаемых для
реализации Государственной программы средств.
Государственный заказчик подпрограммы разрабатывает "дорожные карты" выполнения основных
мероприятий подпрограммы в текущем году (далее - "Дорожная карта"), содержащие перечень стандартных
процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.
"Дорожные карты" согласовываются с государственным заказчиком Государственной программы и
утверждаются координатором Государственной программы.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его
государственному заказчику подпрограммы;
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в
форме конкурса или аукциона;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в
части соответствующего мероприятия;
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий,
отчет об исполнении "Дорожных карт";
формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга
социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального
сегмента ГАС "Управление" (далее - ГАСУ) "Дорожную карту" по выполнению основного мероприятия
подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с
реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных
программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от
25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ
Московской области" (далее - Порядок).
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
9.1. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий Подпрограммы 1 с государственным
заказчиком Подпрограммы 1
Государственный заказчик Подпрограммы 1 организует текущее управление
Подпрограммы 1 и взаимодействие с исполнителями мероприятий Подпрограммы 1.

реализацией

Государственный заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:
обеспечение взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
участвующих в реализации Подпрограммы 1;
рассмотрение заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области с целью получения государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на
строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию
территорий, предусматривающих строительство жилья;
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
разработку нормативного правового акта Правительства Московской области, устанавливающего
условия, порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из
бюджета Московской области за счет средств федерального бюджета, условия расходования субсидий и
распределения между муниципальными образованиями;
предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию) объектов
социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению земельных
участков;
контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 1.
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы 1:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1;
получают средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию мероприятий
Подпрограммы 1, и обеспечивают их целевое использование;
готовят и представляют государственному заказчику Подпрограммы 1 отчеты о реализации
мероприятий Подпрограммы 1.
9.2. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия Подпрограммы 2 с государственным заказчиком
Подпрограммы 2
Государственный заказчик Подпрограммы 2 организует текущее управление реализацией
Подпрограммы 2 и взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, являющихся исполнителями по мероприятиям Подпрограммы 2.
Государственный заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:
обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, участвующих в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище"
на 2015-2020 годы" (далее - федеральная подпрограмма 1), и Подпрограммы 2;
сбор данных о молодых семьях, участвующих в федеральной подпрограмме 1 и Подпрограмме 2,
представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
обеспечивающими реализацию мероприятий федеральной подпрограммы 1 и Подпрограммы 2, и
формирование единой базы данных об участниках федеральной подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 по
Московской области;
формирование списка претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по
Московской области;
распределение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья между муниципальными образованиями Московской области;
организацию проведения конкурсного отбора (конкурсных отборов) муниципальных образований
Московской области для участия в федеральной подпрограмме 1 и Подпрограмме 2;
планирование распределения межбюджетных трансфертов на реализацию федеральной
подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 бюджетам муниципальных образований Московской области для
предоставления социальных выплат молодым семьям;
перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области на
реализацию мероприятий федеральной подпрограммы 1 и Подпрограммы 2;
организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий;
представление государственному заказчику федеральной подпрограммы 1 в установленный срок и по
установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы 2, включая отчет об
использовании бюджетных средств, на основе отчетов, получаемых от органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области;
контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 2;
контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Московской области,
выделенных на реализацию мероприятий федеральной подпрограммы 1 и Подпрограммы 2.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:

принятие молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
проверку документов, предоставляемых
подпрограмме 1 и Подпрограмме 2;

молодыми

семьями

для

участия

в

федеральной

формирование списков молодых семей - участниц федеральной подпрограммы 1 и Подпрограммы 2,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий федеральной
подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской
области;
выдачу молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
9.3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий Подпрограммы 3 с государственным заказчиком
Подпрограммы 3
Государственный заказчик Подпрограммы 3 организует текущее управление реализацией
Подпрограммы 3 и взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, являющихся исполнителями по мероприятиям Подпрограммы 3.
Государственный заказчик Подпрограммы 3 осуществляет:
обеспечение взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
сбор данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в Подпрограмме 3,
представляемых в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области для
обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы 3 по Московской области;
формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями в соответствующем году по Московской области;
планирование распределения межбюджетных трансфертов на реализацию Подпрограммы 3
бюджетам муниципальных образований Московской области для выполнения государственных полномочий
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями в соответствующем году по Московской области;
перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области на
реализацию мероприятий Подпрограммы 3;
организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий;
представление Государственному заказчику Государственной программы ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативного отчета по форме, утверждаемой
Министерством экономики и финансов Московской области;
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 3;
контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Московской области,
выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:
организацию проведения конкурсных мероприятий (открытых конкурсов, аукционов) по приобретению
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо выделение из муниципального
специализированного жилищного фонда жилых помещений;
предоставление отчетов по форме и в сроки, установленные постановлением Правительства
Московской области от 14.05.2008 N 349/16 "О Порядке расходования субвенции из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том
числе за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета".
(абзац введен постановлением Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
9.4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий Подпрограммы 4 с государственным заказчиком
Подпрограммы 4
I этап реализации
Государственный заказчик Подпрограммы 4:
организует текущее управление реализацией Подпрограммы 4 и взаимодействие с исполнителями
Подпрограммы 4;
заключает с муниципальными образованиями Московской области, участвующими в реализации
Подпрограммы 4, соглашения о реализации Подпрограммы 4;
ежегодно до 1 марта формирует и утверждает Сводный список участников Подпрограммы 4 для
оплаты компенсации в планируемом году;
ежегодно подготавливает перечень финансируемых мероприятий Подпрограммы 4, определяет
объемы их финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов;
осуществляет ведение отчетности о реализации Подпрограммы 4;
ежегодно готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы 4;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы 4, осуществляет управление
исполнителями мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на их реализацию;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Московской
области, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4;
организует размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы 4, финансировании
мероприятий Подпрограммы 4.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области:
осуществляют подготовку и принятие нормативных правовых актов, предусматривающих поддержку
категорий граждан, предусмотренных Подпрограммой 4, при улучшении ими жилищных условий с
использованием ипотечных жилищных кредитов;
ежегодно до 1 февраля текущего года формируют списки участников Подпрограммы 4 в
муниципальном образовании Московской области и передают сформированные списки Государственному
заказчику;

ежегодно определяют и утверждают в бюджетах муниципальных образований объем средств,
выделяемых из бюджетов муниципальных образований на реализацию Подпрограммы 4;
осуществляют расчет размера компенсации участникам Подпрограммы 4.
II этап реализации
Государственный заказчик Подпрограммы 4:
организует текущее управление реализацией Подпрограммы 4 и взаимодействие с исполнителями
Подпрограммы 4;
осуществляет расчет жилищной субсидии участникам Подпрограммы 4;
ежегодно формирует и утверждает список претендентов на получение жилищной субсидии в
планируемом году по Московской области и Реестр получателей жилищных субсидий;
ежегодно подготавливает перечень финансируемых мероприятий Подпрограммы 4, определяет
объемы их финансирования, оценивает возможность достижения целевых показателей;
осуществляет ведение отчетности о реализации Подпрограммы 4;
ежегодно готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы 4;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы 4, осуществляет управление
исполнителями мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на их реализацию;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Московской
области, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4;
организует размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы 4, финансировании
мероприятий Подпрограммы 4;
заключает соглашения с финансовой организацией (банком).
Министерство образования Московской области, Министерство здравоохранения Московской
области, Министерство физической культуры и спорта Московской области:
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
формируют комиссию по вопросам отбора наиболее востребованных специалистов для участия в
Подпрограмме 4 и утверждает ее состав;
разрабатывают и утверждают порядок отбора наиболее востребованных специалистов для участия в
Подпрограмме 4;
организуют информирование граждан о наличии потребности в
специалистах и об условиях участия в Подпрограмме 4;

наиболее

востребованных

проводят отбор наиболее востребованных специалистов, имеющих право на получение жилищной
субсидии;
выступают стороной при заключении соглашений по осуществлению трудовой деятельности в
организации образования (здравоохранения, социального обслуживания), в которой участник
Подпрограммы 4 осуществляет свою трудовую деятельность, на срок не менее 10 лет;
осуществляют мониторинг и контроль за выполнением участниками Подпрограммы 4 обязательств в
соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению трудовой деятельности;

осуществляют проверку представленных гражданами документов, подтверждающих их соответствие
условиям Подпрограммы 4;
формируют списки граждан - участников Подпрограммы 4 в соответствующей сфере;
ведут учет участников Подпрограммы 4, улучшивших жилищные условия;
несут ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы 4, по которым являются
ответственными исполнителями;
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляют Государственного заказчика о
трудовых отношениях участников Подпрограммы 4.
Министерство инвестиций и инноваций Московской области:
разрабатывает и утверждает порядок отбора наиболее востребованных специалистов для участия в
Подпрограмме 4;
организует информирование граждан об условиях участия в Подпрограмме 4;
на основании решений Московского областного научно-технического совета, Совета директоров
организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Московской области,
проводит отбор наиболее востребованных специалистов;
выступает стороной при заключении соглашений по осуществлению трудовой деятельности в
расположенной и зарегистрированной в Московской области научной организации, организации
оборонно-промышленного комплекса, в расположенном и зарегистрированном в Московской области
филиале научной организации или организации оборонно-промышленного комплекса, в государственном
учреждении Московской области (за исключением казенного учреждения), в которой (котором) участник
Подпрограммы 4 осуществляет свою трудовую деятельность, на срок не менее 10 лет;
осуществляет мониторинг и контроль за выполнением участниками Подпрограммы 4 обязательств в
соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению трудовой деятельности;
осуществляет проверку представленных гражданами документов, подтверждающих их соответствие
условиям Подпрограммы 4;
формирует списки граждан - участников Подпрограммы 4 в соответствующей сфере;
ведет учет участников Подпрограммы 4, улучшивших жилищные условия;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы 4, по которым является
ответственным исполнителем;
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет государственного заказчика
Подпрограммы 4 о трудовых отношениях участников Подпрограммы 4.
9.5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий Подпрограммы 5 с государственным заказчиком
Подпрограммы 5
Государственный
Подпрограммы 5.

заказчик

Подпрограммы

5

организует

текущее

управление

реализацией

Государственный заказчик Подпрограммы 5 осуществляет:
формирование списка очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проходящих
государственную гражданскую службу в центральном исполнительном органе государственной власти
Московской области, территориальном исполнительном органе государственной власти Московской

области, государственном органе Московской области;
определение потребности в размере жилого помещения и его местонахождении на основании
заявлений;
приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Московской области по договорам
купли-продажи объектов недвижимости в состоянии, отвечающем требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации для жилых помещений;
предоставление государственным гражданским служащим Московской области и лицам,
замещающим государственные должности Московской области, жилых помещений по договорам
социального найма и по договорам найма служебных жилых помещений;
организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий;
представление Государственному заказчику Государственной программы ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативного отчета по форме, утверждаемой
Министерством экономики и финансов Московской области;
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 5;
контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Московской области,
выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5.
Московская областная Дума осуществляет:
формирование списка очередников из числа государственных гражданских служащих, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, проходящих государственную гражданскую службу в Московской областной
Думе;
определение потребности в размере жилого помещения и его местонахождении на основании
заявлений;
приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Московской области по договорам
купли-продажи объектов недвижимости в состоянии, отвечающем требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, для жилых помещений;
предоставление государственным гражданским служащим Московской области жилых помещений по
договорам социального найма;
организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий;
представление Государственному заказчику подпрограммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, оперативного отчета по форме, утверждаемой Министерством
экономики и финансов Московской области;
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 5;
контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Московской области,
выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5.
9.6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий Подпрограммы 7 с государственным заказчиком
Подпрограммы 7
Государственный заказчик Подпрограммы 7 организует текущее управление реализацией
Подпрограммы 7 и взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований

Московской области, являющихся исполнителями по мероприятиям Подпрограммы 7.
Государственный заказчик Подпрограммы 7 осуществляет:
обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, участвующих в Подпрограмме 7;
сбор данных о семьях, имеющих семь и более детей, участвующих в Подпрограмме 7,
представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
обеспечивающими реализацию мероприятий Подпрограммы 7, и формирование единой базы данных об
участниках Подпрограммы 7 по Московской области;
формирование сводного списка многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
изъявивших желание получить жилищную субсидию в соответствующем году по Московской области;
(в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
распределение номеров бланков свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома между
муниципальными образованиями Московской области;
планирование распределения межбюджетных трансфертов на реализацию Подпрограммы 7
бюджетам муниципальных образований Московской области для предоставления жилищных субсидий на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
заключение соглашения о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области о реализации Подпрограммы 7;
перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области на
реализацию мероприятий Подпрограммы 7;
организацию мониторинга и оценку эффективности подпрограммных мероприятий;
абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38;
контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 7;
контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Московской области,
выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 7.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:
принятие семей, имеющих семь и более детей, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
проверку документов, представляемых семьями, имеющими семь и более детей, для участия в
Подпрограмме 7;
признание семей, имеющих семь и более детей, изъявивших желание получить социальную выплату
в планируемом году, участниками Подпрограммы 7;
формирование списков семей, имеющих семь и более детей, - участниц Подпрограммы 7,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 за
счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области;
заключение соглашения о взаимодействии с государственным заказчиком Подпрограммы 7 о
реализации Подпрограммы 7;

выдачу семьям, имеющим семь и более детей, свидетельств о праве на получение жилищной
субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
софинансирование мероприятий Подпрограммы 7 за счет средств бюджетов муниципальных
образований Московской области;
представление отчетов о выполнении мероприятий Подпрограммы 7 государственному заказчику
Подпрограммы 7.
9.7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий Подпрограммы 8 с государственным заказчиком
Подпрограммы 8
Государственный заказчик Подпрограммы 8 организует текущее управление реализацией
Подпрограммы 8 и взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, являющихся исполнителями по мероприятиям Подпрограммы 8.
Государственный заказчик Подпрограммы 8 осуществляет:
обеспечение взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
участвующих в реализации Подпрограммы 8;
формирование сводного списка граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями;
распределение межбюджетных трансфертов на реализацию Подпрограммы 8 бюджетам
муниципальных образований Московской области для выполнения государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствующем году по Московской области;
заключение соглашения о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области о реализации Подпрограммы 8;
перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области на
реализацию мероприятий Подпрограммы 8;
организацию мониторинга и оценку эффективности подпрограммных мероприятий;
контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 8;
контроль за целевым и эффективным использованием субвенций, получаемых из федерального
бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 8, и/или субсидий.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:
формирование списков граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями;
заключение
Подпрограммы 8;

соглашения

о

взаимодействии

с

Государственным

заказчиком

представление отчетов о реализации мероприятий Подпрограммы 8.
10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятия ответственным за выполнение
мероприятия государственному заказчику подпрограммы
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)

о

реализации

Контроль за реализацией Государственной программы осуществляется Правительством Московской
области.
С целью контроля за реализацией Государственной программы государственный заказчик
Государственной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
формирует в подсистеме ГАСУ МО:
оперативный отчет о реализации мероприятий Государственной программы по форме, утверждаемой
Министерством экономики и финансов Московской области, который содержит:
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
перечень выполненных мероприятий Государственной программы с указанием объемов, источников
финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений
показателей;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Государственный заказчик Государственной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего
за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Государственной программы
для оценки эффективности реализации Государственной программы.
Абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
Годовой отчет о реализации Государственной программы должен содержать:
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Государственной программы
и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования и в разрезе муниципальных образований Московской области, на территории которых
реализовывались мероприятия Государственной программы;
2) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета Московской области и средств иных привлекаемых для
реализации Государственной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по
Государственной программе;
по всем мероприятиям, из них не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
по планируемым результатам реализации Государственной программы. По результатам, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Абзацы шестнадцатый - семнадцатый утратили силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
11. Подпрограмма 1 "Комплексное освоение земельных участков
в целях жилищного строительства и развитие
застроенных территорий"

11.1. Паспорт подпрограммы 1 "Комплексное освоение земельных
участков в целях жилищного строительства и развитие
застроенных территорий"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик подпрограммы

Министерство строительного комплекса Московской области

Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

Всего:
в том числе:

517696

652822

465058

8805

8805

1653186

Средства
федерального
бюджета <1>

344240

0

0

0

0

344240

Средства бюджета
Московской
области

169456

642955

8805

8805

8805

838826

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

4000

9867

456253

0

0

470120

-------------------------------<1> Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по результатам
рассмотрения заявки, поданной в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, для участия в подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N
1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", путем внесения изменений в
Подпрограмму 1.
11.2. Описание задач Подпрограммы 1
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
11.3. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности
жителей Московской области жильем, его низкая доступность, наличие аварийного жилищного фонда,
который не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик
населенных пунктов в Московской области, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает
инвестиционную привлекательность муниципальных образований Московской области.
Также проблемой является отсутствие средств на строительство объектов социальной
инфраструктуры, необходимых для обеспечения развития территорий. Это приводит к отставанию
строительства объектов социальной сферы.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Еще одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Московской области является
решение проблемы пострадавших граждан-соинвесторов в Московской области.
При существующих проблемах в финансовом секторе, в том числе и связанных с удорожанием
кредитных займов (ипотечного кредитования), в строительной отрасли Подмосковья возможна остановка
строительства значительного количества объектов жилищного назначения и, как следствие, увеличение
числа проблемных объектов и пострадавших граждан-соинвесторов.
Подпрограмма 1, исходя из тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в
Московской области, призвана в рамках основных направлений, определенных государственными и
федеральными целевыми программами, обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и
механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных
вопросов в этой сфере.
Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется путем скоординированного
выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий,
предусмотренных в разделе 5 Подпрограммы 1.
11.3.1. Создание условий для развития рынка доступного
жилья, развития жилищного строительства
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
По данному основному мероприятию будут реализованы мероприятия по установлению начальной

цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории и договора о развитии застроенной территории, подготовке и утверждению
документации по планировке территории в целях жилищного строительства, осуществлению выдачи
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, выдаче заключений о
соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, мониторингу
ввода жилья, в том числе экономического класса, за счет внебюджетных источников финансирования,
завершению строительства жилых домов, ранее начатых строительством за счет средств федерального
бюджета и включенных в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
05.02.2013 N 39 "Об одобрении перечня завершаемых объектов строительства и (или) реконструкции,
начатых за счет выделенных до 1 января 2013 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных трансфертов на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований".
11.3.2. Строительство (реконструкция) объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию
территорий, предусматривающих строительство жилья
(в ред. постановления Правительства МО
от 14.02.2017 N 102/6)
По данному основному мероприятию предусматриваются меры государственной поддержки в форме
субсидий, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований
Московской области на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры (дошкольные
учреждения, общеобразовательные учреждения) в рамках реализации проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья, включая проекты жилищного строительства в рамках программы
"Жилье для российской семьи".
Государственная поддержка на реализацию проектов по развитию территорий, предусматривающих
строительство жилья, за счет средств федерального бюджета осуществляется в рамках подпрограммы
"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище"
на 2015-2020 годы" (далее - федеральная подпрограмма 2).
Центральным
исполнительным
органом
государственной
власти
Московской
области,
уполномоченным на осуществление взаимодействия с государственным заказчиком федеральной
подпрограммы 2 по вопросам реализации ее мероприятий и представление заявки на участие в
федеральной подпрограмме 2, является Министерство строительного комплекса Московской области.
Формирование заявки Московской области осуществляет Государственный заказчик в порядке и на
условиях, устанавливаемых государственным заказчиком федеральной подпрограммы 2.
Для формирования заявки Московской области Государственный заказчик в трехдневный срок после
объявления государственным заказчиком федеральной подпрограммы 2 о начале приема заявок от
субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию федеральной подпрограммы 2 размещает на
официальном
сайте
Министерства
строительного
комплекса
Московской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о сроках приема заявок и перечне
документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, реализующих на территории муниципального образования Московской области
проекты по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, включенных в таблицу 1
"Проекты развития территорий, предусматривающих строительство жилья, реализуемые в Московской
области" к настоящему подразделу.

Таблица 1
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п

Наименование проекта

Тип застройки

Планируемое
месторасположение
реализации проекта

1

2

3

4

1.

2.

Проект комплексной
застройки ГК "Урбан
Групп" в городском
округе Красногорск ЖК
"Митино О2", "Опалиха
О3"

Проект комплексной
застройки компании ЖК
"Государев дом"

Жилая
многоквартирная
застройка с
сопутствующей
социальной и
инженерной
инфраструктурой

Жилая
многоквартирная
застройка с
сопутствующей
социальной и
инженерной
инфраструктурой

Площадь Мощность
осваиваем проекта,
ой
тыс. кв. м
территори
и, га
5

6

Объекты социальной
инфраструктуры

Сроки
освоения

7

8

Московская область,
городской округ
Красногорск, вблизи г.
Красногорска
("Опалиха О3")

33

225,82

2 детских дошкольных
2014-2019
учреждения на 350 и 140 годы
мест, школа на 825 мест,
встроенно-пристроенная
поликлиника на 170
посещений в смену, МФЦ
с наземно-подземной
автостоянкой площадью
29500 кв. м

Московская область,
городской округ
Красногорск, сельское
поселение
Отрадненское, вблизи
деревни Сабурово
("Митино О2")

35,3

263,38

2 детских дошкольных
учреждения на 340 мест
и 235 мест, школа на
1100 мест,
встроенно-пристроенная
поликлиника на 205
посещений в смену

2015-2021
годы

490

4 детских дошкольных
учреждения на 200 мест
каждое, 2 школы на 1100
мест каждая,
поликлиника на 600
посещений в смену

2014-2020
годы

Московская область,
80
Ленинский
муниципальный район,
сельское поселение
Булатниковское,
вблизи деревни
Лопатино

3.

Проект комплексной
застройки компании
"ФСК Лидер" ЖК
UP-квартал
"Соколовский"

Жилая
многоквартирная
застройка с
сопутствующей
социальной и
инженерной
инфраструктурой

Московская область,
Одинцовский район, г.
Одинцово, ул.
Чистяковой

25

478,5

2 детских дошкольных
учреждения на 200 мест
каждое, школа на 1350
мест, поликлиника

2014-2020
годы

Рассмотрение заявок, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, осуществляется Комиссией по отбору муниципальных образований
Московской области для участия в реализации подпрограммы 1 (далее - Комиссия), образованной
Государственным заказчиком.
По результатам рассмотрения Комиссией документов, предоставленных органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, Государственный заказчик формирует
заявку Московской области для участия в подпрограмме 2 и направляет ее государственному заказчику
федеральной подпрограммы 2 в установленные им сроки.
11.3.3. Обеспечение защиты прав граждан на жилище
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
11.3.4. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
(введен постановлением Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
По данному мероприятию предусматривается переселение граждан, проживающих в
многоквартирных жилых домах, признанных аварийными до 01.01.2015 в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", а также аварийные дома, представляющие
угрозу жизни и здоровью граждан, согласно перечню, рекомендованному Главным управлением Московской
области "Государственная жилищная инспекция Московской области" в порядке государственного
жилищного надзора к обязательному расселению, в благоустроенные жилые помещения.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках адресной
программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2016-2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от
01.12.2015 N 1151/46 "Об утверждении адресной программы Московской области "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы".
11.3.5. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов
(введен постановлением Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
По данному основному мероприятию предусматривается обеспечение прав пострадавших
граждан-соинвесторов по объектам, признанным проблемными в соответствии с Законом Московской
области N 84/2010-ОЗ "О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство
многоквартирных домов на территории Московской области".
В целях снижения количества проблемных объектов разрабатываются Планы мероприятий по
обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов по каждому проблемному объекту, которые
проходят согласование на Градостроительном совете Московской области.
Основные механизмы, используемые для завершения строительства проблемных объектов и
обеспечения прав пострадавших граждан-соинвесторов:
завершение строительства объекта;

возврат застройщиком (инвестором) пострадавшим гражданам-соинвесторам внесенных денежных
средств;
предоставление застройщиком (инвестором) квартир пострадавшим гражданам-соинвесторам в
других объектах;
обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов новым застройщиком;
обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов в рамках процедуры банкротства.
Осуществление контроля за сроками завершения строительства проблемных объектов на территории
Московской области осуществляется в форме:
системного мониторинга строительства проблемных объектов непосредственно на строительной
площадке;
получения информации по вопросам завершения строительства проблемных объектов в ходе
совещаний и рабочих встреч от органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и застройщика;
системного мониторинга выполнения Планов мероприятий, направленных на
строительства проблемных объектов и защиту прав пострадавших граждан-соинвесторов;

завершение

анализа представленных органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области перечней проблемных объектов на территории муниципальных образований
Московской области, а также принимаемых в форме муниципального правового акта решений органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области о признании многоквартирного
дома проблемным объектом.
11.3.6. Обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших
в результате воздействия аварийных, природных
и техногенных факторов
(введен постановлением Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Данные мероприятия направлены на обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в
результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате воздействия
аварийных, природных и техногенных факторов.
11.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования в сфере комплексного освоения
земельных участков в целях жилищного строительства
и развития застроенных территорий
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить баланс между объемами жилищного
строительства и создаваемой социальной и транспортной инфраструктурой в микрорайонах комплексной
застройки.
Комплексное развитие застроенных территорий позволяет в числе других решать вопросы
ликвидации аварийного жилищного фонда.
В условиях отсутствия бюджетного жилищного строительства создание инфраструктуры в рамках
реализации проектов по комплексному освоению земельных участков осуществляется за счет средств

инвесторов и местных бюджетов. При этом государственная поддержка за счет средств федерального
бюджета является востребованной.

11.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Комплексное
освоение земельных участков в целях жилищного строительства
и развитие застроенных территорий"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

1

2

3

4

1.

Основное мероприятие 1.
Создание условий для развития
рынка доступного жилья,
развития жилищного
строительства

2017-2021
годы

Итого

Объем
Всего
Объемы финансирования по годам (тыс.
финансирования (тыс. руб.)
руб.)
мероприятия в
2017 год
2018
2019
2020
2021
году,
год
год
год
год
предшествующему
году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)
5
0

6

7

8

9

10

О

11

158525

6305

125805

8805

8805

8805

Средства бюджета 3305
Московской области

149675

3305

119955

8805

8805

8805

Средства бюджетов 0
муниципальных
образований
Московской области

8850

3000

5850

0

0

0

Мин
стро
комп
обл

1.1.

Подготовка и утверждение
документации по планировке
территорий в целях жилищного
строительства

2018-2021
годы

Средства бюджета 0
Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей

Мин
стро
комп
обл

1.2.

Осуществление выдачи
разрешений на строительство
многоквартирных жилых домов

2018-2021
годы

Средства бюджета 0
Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей

Мин
стро
комп
обл

1.3.

Мониторинг ввода жилья, в том
числе экономического класса, за
счет внебюджетных источников
финансирования

Средства бюджета 0
Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей

Мин
стро
комп
обл

1.4.

Определение начальной цены
2017-2021
предмета аукциона на право
годы
заключения договора аренды
земельного участка для
комплексного освоения
территории, договора
комплексного развития
территории и договора о развитии
территории

Средства бюджета 3305
Московской области

38525

8805

Мин
стро
комп
обл

1.5.

Выдача заключений о
соответствии построенного,
реконструируемого объекта
капитального строительства
требованиям технических
регламентов, иных нормативных
правовых актов и проектной
документации

2017-2021
годы

Средства бюджета 0
Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей

Глав
госу
стро
Мос

1.6.

Осуществление выдачи
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию (многоквартирных
жилых домов)

2018-2021
годы

Средства бюджета 0
Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей

Мин
стро
комп
обл

1.7.

Предоставление субсидий из
2017-2021
бюджета Московской области
годы
бюджетам муниципальных
образований Московской области
на завершение строительства
жилых домов, финансирование
строительства которых

Итого

0

120000

3000

117000

0

0

0

Средства бюджета 0
Московской области

111150

0

111150

0

0

0

Мин
стро
комп
обл
мес
сам
мун

2017-2021
годы

3305

8805

8805

8805

Средства
федерального
бюджета <1>

2.

осуществлялось с участием
средств федерального бюджета

Средства бюджетов 0
муниципальных
образований
Московской области

8850

3000

5850

0

0

0

обра
Мос

Основное мероприятие 2.
2017-2020
Строительство (реконструкция)
годы
объектов социальной
инфраструктуры в рамках
реализации проектов по развитию
территорий, предусматривающих
строительство жилья

Итого

0

1476042

492772

527017

456253

0

0

Средства
федерального
бюджета <1>

0

344240

344240

0

0

0

0

Средства бюджета 0
Московской области

670532

147532

523000

0

0

0

Средства бюджетов 0
муниципальных
образований
Московской области

461270

1000

4017

456253

0

0

Мин
стро
комп
обл
мес
сам
мун
обра
Мос

В пределах средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей

Мин
стро
комп
обл

Мин
стро
комп
обл

2.1.

Формирование и предоставление 2017-2020
заявки Московской области для
годы
участия в подпрограмме
"Стимулирование программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015-2020 годы

Средства бюджета
Московской области

2.2.

Предоставление субсидий на
2017-2020
реализацию мероприятий
годы
подпрограммы "Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации"
федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015-2020 годы

Итого

0

1476042

492772

527017

456253

0

0

Средства
федерального
бюджета <1>

0

344240

344240

0

0

0

0

Средства бюджета 0
Московской области

670532

147532

523000

0

0

0

Средства бюджетов 0
муниципальных
образований
Московской области

461270

1000

4017

456253

0

0

3.

Основное мероприятие 3.
Переселение граждан из
многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными в
порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации

2017-2019
годы

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
Внебюджетные
источники

3.1.

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

2017-2019
годы

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
Внебюджетные
источники

В пределах средств, предусмотренных адресной
программой Московской области "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2016-2019 годы", утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 01.12.2015 N
1151/46 "Об утверждении адресной программы
Московской области "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области на
2016-2019 годы", и в пределах средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Мин
стро
комп
обл
мес
сам
мун
обра
Мос

В пределах средств, предусмотренных адресной
программой Московской области "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2016-2019 годы", утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 01.12.2015 N
1151/46 "Об утверждении адресной программы
Московской области "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области на
2016-2019 годы", и в пределах средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Мин
стро
комп
обл
мес
сам
мун
обра
Мос

4.

Основное мероприятие 4.
Обеспечение прав пострадавших
граждан-соинвесторов

2017-2018
годы

Средства бюджета
Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей

Мин
стро
комп
обл
мес
сам
мун
обра
Мос

4.1.

Координация решения
организационных вопросов по
обеспечению прав пострадавших
граждан-соинвесторов

2017-2018
годы

Средства бюджета
Московской области

В пределах средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей

Мин
стро
комп
обл
мес
сам
мун
обра

Мос
5.

Основное мероприятие 5.
2017 год
Предоставление иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета Московской области
бюджетам муниципальных
образований Московской области
на обеспечение жилыми
помещениями граждан,
пострадавших в результате
воздействия аварийных,
природных и техногенных
факторов

Средства бюджета 0
Московской области

18619

18619

0

0

0

0

Мин
стро
комп
обл

5.1.

Приобретение жилых помещений
для граждан, пострадавших в
результате пожара в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
Орехово-Зуевский район, г.
Дрезна, ул. Коммунистическая, д.
7

Средства бюджета 0
Московской области

18619

18619

0

0

0

0

Мин
стро
комп
обл

2017 год

-------------------------------<1> Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по результатам
рассмотрения заявки, поданной в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, для участия в подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N
1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", путем внесения изменений в
Подпрограмму 1.
11.6. Условия предоставления и методика расчета субсидий,
условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Московской области
на реализацию мероприятий Подпрограммы 1
(в ред. постановления Правительства МО
от 14.02.2017 N 102/6)
11.6.1. Условия предоставления и методика расчета субсидий
на реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020 годы
Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020 годы (далее - субсидия) предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской
области за счет средств бюджета Московской области, в том числе за счет средств, поступивших из
федерального бюджета, на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Московской области на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках
реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,
предусматривающих строительство жилья.
Уровень софинансирования расходного обязательства Московской области за счет субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета, устанавливается государственным заказчиком федеральной
подпрограммы 2.
В рамках Подпрограммы 1 под проектом по развитию территорий, расположенных в границах
населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, подразумевается перечень мероприятий
по подготовке документации по планировке территорий, образованию земельных участков в границах
данной территории, модернизации (строительству) на земельных участках в границах данной территории
объектов социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения) с
обоснованием экономической целесообразности и сроков их реализации (далее - проект).
Условиями предоставления субсидии являются:
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на
софинансирование расходов по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства в
рамках реализации проектов;
наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проектов;
абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38;
наличие утвержденной проектной документации на строительство объекта
строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;

капитального

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности муниципального образования
Московской области перед федеральным бюджетом по средствам, ранее предоставленным на возвратной
и платной основе;
отсутствие выявленных фактов нецелевого использования субвенций и субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на реализацию муниципальных программ;
размеры авансовых платежей, предусматриваемых в муниципальных контрактах о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг, оплата которых осуществляется с привлечением средств субсидии, не
должны превышать размеры авансирования, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации для получателей средств федерального бюджета;
заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной
власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на
территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в
установленном им порядке;
отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
выполнение условий, предусмотренных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления
Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О Порядке взаимодействия при
осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд".
Субсидия предоставляется на реализацию проектов, соответствующих следующим критериям:
наличие предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки;
абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38;
наличие описания проекта, которым предусматривается строительство объекта капитального
строительства, с указанием наименования проекта и адреса объекта, кадастрового номера и площади
земельного участка, общего объема и сроков ввода жилья;
наличие генерального плана расположения объектов, предусмотренных проектом.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на
реализацию мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется на основании соглашения между
Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской области о предоставлении
субсидии из бюджета Московской области, которое должно содержать положения, предусмотренные
пунктом 39 порядка разработки и реализации государственных программ Московской области,
утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".
В случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального образования Московской
области обязательств, предусмотренных соглашением, Государственный заказчик вправе приостановить
перечисление субсидий бюджету муниципального образования Московской области до устранения
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.
В случае неустранения органом местного самоуправления муниципального образования Московской
области допущенных нарушений в срок, установленный законодательством Российской Федерации,
Государственный заказчик перераспределяет неиспользованный объем субсидий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, которые имеют право на получение
субсидий.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Московской области, обеспечиваемых за счет субсидий, посредством аппаратно-программного комплекса
Единая автоматизированная система управления закупками Московской области.
Распределение средств бюджета Московской области, в том числе
федерального бюджета, между бюджетами муниципальных образований
осуществляется по следующей методике:

предоставляемых из
Московской области

для каждого муниципального образования Московской области, представившего заявку на участие в
подпрограмме, определяется коэффициент результативности использования субсидии, рассчитываемый по
формуле:

Ki 

Vi
, где:
Si

Ki - коэффициент результативности использования субсидии для i-го муниципального образования
Московской области в соответствующем году;
Vi - годовой плановый объем ввода жилья по проекту в соответствующем году;
Si - запрашиваемый i-м муниципальным образованием Московской области размер субсидии в
соответствующем году, рассчитываемый по формуле:
Si = ОПi - Смi:
ОПi - общая потребность в средствах, необходимых на строительство (реконструкцию) объектов
социальной инфраструктуры в соответствующем году;
Смi - объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области для финансового
обеспечения строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в соответствующем
году.
Субсидии распределяются между бюджетами муниципальных образований Московской области в
размере, соответствующем запрошенному в их заявках, в порядке убывания коэффициента
результативности использования субсидии, начиная с муниципального образования Московской области,
имеющего наибольший коэффициент результативности использования субсидии.
В случае если размер субсидии, рассчитанный в отношении муниципального образования Московской
области, оказывается больше остатка планируемого объема бюджетных ассигнований, образовавшегося
после распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований Московской области,
имеющих больший коэффициент результативности использования субсидии, такому муниципальному
образованию Московской области предоставляется субсидия в размере остатка бюджетных ассигнований.
Субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской
области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета
Московской области.
Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их получения
подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
11.6.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на обеспечение жилыми
помещениями граждан, пострадавших в результате воздействия
аварийных, природных и техногенных факторов

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями
граждан, пострадавших в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов (далее межбюджетные трансферты), являются:
заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти
Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им
порядке;
отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
выполнение условий, предусмотренных пунктом 12, подпунктом 13.2 пункта 13 постановления
Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при
осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд".
Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов
является Министерство строительного комплекса Московской области.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской
области на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется посредством заключения
соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской области,
которое должно содержать положения, предусмотренные пунктом 39 Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области".
Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на иные
цели.
Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области получателя иных межбюджетных трансфертов, Министерством строительного комплекса Московской
области.
В случае нецелевого использования иные межбюджетные трансферты подлежат взысканию в доход
бюджета Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.6.3. Условия предоставления и методика расчета субсидий
на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на завершение строительства
жилых домов, финансирование строительства которых
осуществлялось с участием средств федерального бюджета
(введен постановлением Правительства МО
от 27.06.2017 N 519/22)
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на завершение строительства жилых домов, финансирование строительства которых
осуществлялось с участием средств федерального бюджета, предоставляются и расходуются в целях
софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на завершение

строительства жилых домов, финансирование строительства которых осуществлялось с участием средств
федерального бюджета и включенных в приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 05.02.2013 N 39 "Об одобрении перечня завершаемых объектов строительства и (или)
реконструкции, начатых за счет выделенных до 1 января 2013 г. из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований" (далее - субсидии).
Главным распорядителем средств бюджета
строительного комплекса Московской области.

Московской

области

является

Министерство

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о
бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и утвержденными лимитами бюджетных
обязательств.
Условиями предоставления субсидий являются:
наличие объекта строительства (жилого дома) в приказе Министерства экономического развития
Российской Федерации от 05.02.2013 N 39 "Об одобрении перечня завершаемых объектов строительства и
(или) реконструкции, начатых за счет выделенных до 1 января 2013 г. из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований";
наличие в бюджете муниципального образования Московской области бюджетных ассигнований на
завершение строительства жилых домов, финансирование строительства которых осуществлялось с
участием средств федерального бюджета;
обеспечение органами местного самоуправления муниципального образования Московской области
уровня софинансирования первоочередных мероприятий по завершению строительства жилых домов,
финансирование строительства которых осуществлялось с участием средств федерального бюджета, не
менее (100 - Сфоблi) процентов, где:
Сфоблi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области (в процентах), установленный с учетом предельного
уровня софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования Московской области
из бюджета Московской области, утверждаемого распоряжением Министерства экономики и финансов
Московской области;
заключение соглашений между Министерством строительного комплекса Московской области и
муниципальными образованиями Московской области, являющимися получателями субсидий из бюджета
Московской области.
Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 39 Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области";
наличие
проектно-сметной
документации,
утвержденной
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, получившей положительное заключение государственной
экспертизы;
наличие документов, подтверждающих право пользования или владения земельным участком под
строительство;
выполнение условий, предусмотренных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления
Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при
осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд".

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Сi = Сb - М, где:
Сi - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области;
Сb - расчетная стоимость мероприятий по завершению строительства жилых домов, финансирование
строительства которых осуществлялось с участием средств федерального бюджета;
М - объем участия средств бюджета i-го муниципального образования Московской области в
финансировании мероприятий по завершению строительства жилых домов, финансирование
строительства которых осуществлялось с участием средств федерального бюджета,
где
М  Сb  (1  Cфоблi /100) .
Объемы субсидий подлежат корректировке в случае изменения сметной стоимости, указанной в
проектно-сметной документации по результатам заключения государственной экспертизы при
пропорциональном изменении бюджетов двух уровней.
Экономия субсидий, сложившаяся у муниципальных образований Московской области по итогам
размещения заказа на выполнение работ по завершению объектов строительства (реконструкции),
подлежит возврату в бюджет Московской области.
Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.
При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, главный
распорядитель средств бюджета Московской области приостанавливает перечисление субсидий бюджетам
соответствующих муниципальных образований Московской области до момента устранения обстоятельств,
послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.
Ответственность за достоверность представляемых главному распорядителю средств бюджета
Московской области сведений и целевое использование субсидий возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области.
Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остатки субсидий
подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых десяти рабочих дней очередного
финансового года.
В соответствии с решениями главных администраторов бюджетных средств о наличии потребности в
не использованной в текущем финансовом году субсидии средства в объеме, не превышающем остатка
субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального
образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии.
В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области условий их предоставления к ним применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области - получателями субсидий,
главным распорядителем средств бюджета Московской области.
11.6(1). Распределение субсидий муниципальным образованиям
Московской области и адресный перечень объектов капитального
строительства, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 2 "Предоставление субсидий на реализацию
мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы"
подпрограммы 1 "Комплексное освоение земельных участков
в целях жилищного строительства и развитие застроенных
территорий" государственной программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы
Утратил силу. - Постановление Правительства МО
от 27.06.2017 N 519/22.
11.7. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, на которые предоставляется
субсидия бюджетам муниципальных образований
Московской области
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)

11.7.1. Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, на которые предоставляется
субсидия бюджетам муниципальных образований Московской
области, предусмотренной мероприятием 1.7 "Предоставление
субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на завершение
строительства жилых домов, финансирование строительства
которых осуществлялось с участием средств федерального
бюджета" подпрограммы 1 "Комплексное освоение земельных
участков в целях жилищного строительства и развитие
застроенных территорий"
N п/п

1
1.

1.1.

Наименование
муниципального
образования/Адрес
объекта
(Наименование
объекта)

Годы
строительства/реко
нструкции/капиталь
ного ремонта
(ремонта)

Проектная
мощность (кв.
метр, погонный
метр, место,
койко-место и
т.д.)

Предельная
стоимость
объекта (тыс.
рублей)

Профинансиров
ано на
01.01.2017 (тыс.
рублей)

Источники
финансирования

2

3

4

5

6

7

ЗАТО городской округ Молодежный

Завершение
строительства

2017-2018 годы

60 квартир

Финансирование, в том числе рас
межбюджетных трансфертов и
Московской области (тыс. р
Всего

2017 год

2018 год

8

9

10

0

Итого:

120000

3000

117000

0

Средства бюджета
Московской области

111150

0

111150

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

8850

3000

5850

0

Итого:

120000

3000

117000

Средства бюджета

111150

0

111150

многоквартирного
дома,
расположенного на
адресу: Московская
область,
Наро-Фоминский
район, п.
Молодежный, дом N
13 (в т.ч. ПИР)

Московской области

Всего по мероприятию:

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

8850

3000

5850

0

Всего:

120000

3000

117000

0

Средства бюджета
Московской области

111150

0

111150

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

8850

3000

5850

11.7.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, на которые предоставляется
субсидия бюджетам муниципальных образований Московской
области, предусмотренной мероприятием 2.2 "Предоставление
субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы
"Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015-2020 годы" подпрограммы 1
"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного
строительства и развитие застроенных территорий"
N п/п

Наименование

Годы

Проектная

Предельная

Профинансиров

Источники

Финансирование, в том числе ра

1
1.

1.1.

муниципального
образования/Адрес
объекта
(Наименование
объекта)

строительства/реко
нструкции
/капитального
ремонта (ремонта)

мощность (кв.
метр, погонный
метр, место,
койко-место и
т.д.)

стоимость
объекта (тыс.
рублей)

ано на
01.01.2017 (тыс.
рублей)

финансирования

2

3

4

5

6

7

Городской округ Красногорск

Общеобразовательн 2017-2018 годы
ая школа на 825
мест учащихся по
адресу: Московская
область,
Красногорский
район, вблизи г.
Красногорска

825 мест

646490,08

межбюджетных трансфертов из бюд
области (тыс. рубле
Всего

2017 год

8

9

2018 г

10

0

Итого:

646490,08

492771,4

153718,

0

Средства бюджета
Московской области
<1>

300531,4

147531,4

153000

0

Средства
федерального
бюджета <2>

344240

344240

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
<3>

1718,68

1000

718,68

0

Итого:

646490,08

492771,4

153718,

Средства бюджета
Московской области
<1>

300531,4

147531,4

153000

Средства
федерального
бюджета <2>

344240

344240

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
<3>

1718,68

1000

718,68

2.

2.1.

3.

Одинцовский муниципальный район

Детское
2018-2019 годы
образовательное
учреждение на 1350
мест (N 15 по ГП) по
адресу: Московская
область,
Одинцовский район,
г. Одинцово, ул.
Чистяковой

Всего по мероприятию:

1350 мест

829550,01

0

Итого:

829550,01

0

373297,

0

Средства бюджета
Московской области
<4>

370000

0

370000

0

Средства
федерального
бюджета <1>

0

0

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
<5>

459550,01

0

3297,5

0

Итого:

829550,01

0

373297,

Средства бюджета
Московской области
<4>

370000

0

370000

Средства
федерального
бюджета <2>

0

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
<5>

459550,01

0

3297,5

0

Всего:

1476040,09

492771,4

527016,

0

Средства бюджета
Московской области

670531,4

147531,4

523000

0

Средства
федерального

344240

344240

0

бюджета <2>
0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

461268,69

1000

4016,18

-------------------------------<1> Финансирование мероприятия осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Московской области в размере 147531,4 тыс. рублей в 2017 году и
153000 тыс. рублей в 2018 году, перечисляемых в бюджет Московской области в соответствии с
соглашением, заключаемым Министерством строительного комплекса Московской области. Объемы
финансирования мероприятия из бюджета муниципального образования Московской области в 2018 году
подлежат уточнению по результатам рассмотрения заявки, поданной в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, для участия в подпрограмме "Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", путем
внесения изменений в Подпрограмму 1.
<2> Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по результатам
рассмотрения заявки, поданной в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, для участия в подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N
1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", путем внесения изменений в
Подпрограмму 1.
<3> Объем софинансирования мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования
Московской области в 2017 году составляет не менее 1000 тыс. рублей, в 2018 году - не менее 719 тыс.
рублей.
<4> Финансирование мероприятия осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Московской области в размере 370000 тыс. рублей в 2018 году,
перечисляемых в бюджет Московской области в соответствии с соглашением, заключаемым
Министерством строительного комплекса Московской области. Объемы финансирования мероприятия из
бюджета муниципального образования Московской области подлежат уточнению по результатам
рассмотрения заявки, поданной в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, для участия в подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N
1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", путем внесения изменений в
Подпрограмму 1.
<5> Объем софинансирования мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования
Московской области в 2018 году составляет не менее 3297,5 тыс. рублей, в 2019 году - не менее 456252,51
тыс. рублей.
12. Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей"

12.1. Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых
семей"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик подпрограммы

Министерство строительного комплекса Московской области

Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

Всего:
в том числе:

1166380

2150050

1070464

1059864

0

5446758

Средства
федерального
бюджета

59722

106069

88849

87969

0

342609

Средства бюджета
Московской
области

176435

322145

159474

157895

0

815949

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

176435

322145

159474

157895

0

815949

Внебюджетные
источники

753788

1399691

662667

656105

0

3472251

12.2. Описание задачи Подпрограммы 2
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
12.3. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Поддержка молодых семей в вопросах улучшения
направлением жилищной политики в Московской области.

жилищных

условий

является

важным

Большинство молодых семей Московской области, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить
первоначальный взнос при его получении. 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 еще 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.
Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в Московской области, в рамках
Подпрограммы 2 при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня
квалификации в целях роста заработной платы.
Министерство строительного комплекса Московской области является уполномоченным органом на
осуществление взаимодействия с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти по вопросам реализации федеральной подпрограммы 1, на представление
заявки на участие в федеральной подпрограмме 1.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Мероприятия Подпрограммы 2 предусматривают оказание государственной поддержки молодым
семьям - участницам Подпрограммы 2 в улучшении жилищных условий путем предоставления им
социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
(далее - социальная выплата).
Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома (далее - Правила), приведенными в приложении 1 к
Государственной программе.
Расчет 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. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, в котором
молодая семья состоит на учете в качестве участницы Подпрограммы 2. Норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию Московской области устанавливается органом местного
самоуправления муниципального образования Московской области, но этот норматив не должен
превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области,
определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является
гражданином Российской Федерации, производится исходя из нормы общей площади жилого помещения,
установленной для семей разной численности, с учетом членов семьи, являющихся гражданами
Российской Федерации.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Государственным заказчиком
списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о
праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной
выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв.
м;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка и
более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на каждого
члена семьи.
Средняя стоимость жилья (СтЖ), используемая при расчете размера социальной выплаты,
рассчитывается по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской
области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 2;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями
Подпрограммы 2.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального
жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения
(строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой
предоставлена социальная выплата.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 Правил общая
площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права
собственности на такое жилое помещение (индивидуальный жилой дом) не может быть меньше учетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или создаваемого объекта
индивидуального жилищного строительства.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на
территории муниципального образования Московской области, из средств бюджета которого
предоставляется социальная выплата молодой семье, либо по решению молодой семьи на территории
любого муниципального образования Московской области.
Размер социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, средств
бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области,
составляет не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями
Подпрограммы 2, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями
Подпрограммы 2, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых
семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого
взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования 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 объекта индивидуального жилищного строительства размер
социальной выплаты 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.
12.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования жилищной политики в сфере
государственной поддержки молодых семей при улучшении ими
жилищных условий
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 2 позволит достичь результативности и адресности
решения жилищной проблемы молодых семей - ограниченно платежеспособной категории граждан, не
имеющей возможности решить жилищную проблему самостоятельно и нуждающейся в государственной
поддержке при улучшении жилищных условий.
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома реализуется на территории Московской области, что
препятствует оттоку работающей молодежи - наиболее активной части населения с территории Московской
области, способствует улучшению демографической ситуации.
Возможность решения жилищной проблемы в рамках Подпрограммы 2, в том числе с привлечением
средств ипотечного жилищного кредита или займа, является стимулом для молодежи к повышению
качества трудовой деятельности, роста заработной платы.

12.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2
"Обеспечение жильем молодых семей"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

1
1.

1.1.

Мероприятие
подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

3

4

Основное мероприятие.
2017-2020
Оказание государственной годы
поддержки молодым
семьям в виде социальных
выплат на приобретение
жилого помещения или
строительство
индивидуального жилого
дома

Обеспечение жилыми

2017-2020

Объем
финансирования
мероприятия в
году,
предшествующем
году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

5

6

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021
год

7

8

9

10

11

Итого:

1338173

5446758

1166380

2150050

1070464

1059864

0

Средства бюджета
Московской
области <1>

184678

815949

176435

322145

159474

157895

0

Средства
федерального
бюджета <2>

98965

342609

59722

106069

88849

87969

0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области <3>

184678

815949

176435

322145

159474

157895

0

Внебюджетные
источники

869852

3472251

753788

1399691

662667

656105

0

Итого:

1338173

5446758

1166380

2150050

1070464

1059864

0

М
с
ко
М
о
с
м
о
М

М

помещениями молодых
семей

годы

Средства бюджета
Московской
области <1>

184678

815949

176435

322145

159474

157895

0

Средства
федерального
бюджета <2>

98965

342609

59722

106069

88849

87969

0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области <3>

184678

815949

176435

322145

159474

157895

0

Внебюджетные
источники

869852

3472251

753788

1399691

662667

656105

0

с
ко
М
о
с
м
о
М

-------------------------------<1> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом
бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.
<2> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом
бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
<3> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом
бюджетных ассигнований из бюджетов муниципальных образований Московской области на
соответствующий финансовый год.
12.6. Условия предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на софинансирование
муниципальных программ
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, выделяемых на реализацию
Подпрограммы 2, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, является государственный
заказчик Подпрограммы 2 (далее - Государственный заказчик).
При формировании муниципальными образованиями Московской области заявок на участие в
Подпрограмме 2 доля средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных
образований Московской области зависит от уровня софинансирования расходного обязательства
Московской области за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской
области (далее - субсидия). При этом доля участия средств бюджета муниципального образования
Московской области должна быть не менее доли участия средств бюджета Московской области.
Уровень софинансирования за счет субсидии в 2017 году устанавливается в размере предельного
уровня софинансирования, указанного в федеральной целевой программе "Жилище", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2015-2020 годы". Уровень софинансирования расходного обязательства за счет
субсидии в 2018-2020 годах устанавливается в размере предельного уровня софинансирования,
утверждаемого Правительством Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Абзацы четвертый - шестой утратили силу. - Постановление Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных
средств - собственных средств или средств, полученных по ипотечному жилищному кредиту или 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.
Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации Подпрограммы 2 устанавливаются
государственным заказчиком Подпрограммы 2.
В случае отсутствия или недостаточности средств федерального бюджета, выделенных Московской
области на софинансирование мероприятий федеральной подпрограммы 1 в текущем году, субсидия на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья может быть предоставлена
за счет средств бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской
области на текущий финансовый год на указанные цели, при условии обеспечения 50-процентного
софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области.
Реализация в 2017 году обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома перед молодыми семьями,
являющимися участницами в 2016 году подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Московской области "Жилище", утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 N 655/34 "Об утверждении государственной программы Московской
области "Жилище", осуществляется в порядке и на условиях, которые определены указанной
Подпрограммой 2.
При установлении отсутствия потребности в указанных субсидиях в 2017 году их остаток подлежит
возврату в бюджет Московской области.
Государственный заказчик Подпрограммы 2 осуществляет планирование распределения
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области в форме:
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", за
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета);
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы (далее - средства бюджета Московской области).
Условиями предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Московской области в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Московской области N 123/2010-ОЗ "О
межбюджетных отношениях в Московской области" являются:
заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной
власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на
территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в
установленном им порядке;
отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
Распределение средств, предоставляемых из федерального бюджета, и средств бюджета Московской
области между муниципальными образованиями Московской области, отобранными Государственным
заказчиком для реализации федеральной подпрограммы 1 и Подпрограммы 2, утверждается
Правительством Московской области и осуществляется по следующей методике:
Сi = (Сфб + Соб) x Зi / SUM Зi, где:
Сi - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области;
Сфб - размер средств федерального бюджета;
Соб - размер средств бюджета Московской области;
Зi - размер средств бюджета i-го муниципального образования Московской области, предусмотренный
на финансирование мероприятий Подпрограммы 2.
Субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области (Сi) округляется до целого
значения для предоставления социальной выплаты в полном объеме за счет увеличения (уменьшения)
доли средств федерального бюджета и доли средств бюджета Московской области.
Муниципальные образования Московской области, участвующие в реализации Подпрограммы 2,
определяют объемы ежегодного финансирования муниципальных программ и предусматривают эти

объемы в местных бюджетах.
Критерии отбора муниципальных образований Московской области для участия в Подпрограмме 2
устанавливаются разделом 7 Правил.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию федеральной подпрограммы 1, в
установленном порядке перечисляются в виде субсидий бюджету Московской области в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федерального
бюджета на основании соглашения между государственным заказчиком федеральной подпрограммы 1 и
Правительством Московской области.
Аналогичные соглашения заключаются Государственным заказчиком и уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области. Указанные соглашения
заключаются при условии, что в бюджетах муниципальных образований Московской области
предусмотрены средства для реализации Подпрограммы 2.
13. Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
(в ред. постановления Правительства МО
от 14.02.2017 N 102/6)

13.1. Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик подпрограммы

Министерство образования Московской области

Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Министерство
образования
Московской
области

Всего:
в том числе:

1941093

1545854

1324174

1009110

1009110

6829341

Средства
федерального
бюджета

22981,3

24043,5

25059,7

26062,1

0

98146,6

Средства бюджета
Московской
области

1918111,7

1521810,5

1299114,3

983047,9

1009110

6731194

-------------------------------<1> Объем подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год.
13.2. Описание задачи Подпрограммы 3
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
13.3. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
По статистическим данным в Московской области насчитывается более 20 тысяч детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей,
находящихся в учреждениях всех типов и видов.
При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной
категории лиц жилыми помещениями.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом Московской
области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения).
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также
в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из
специализированного муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма, установленным соответствующим муниципальным
образованием Московской области, но не менее 27 квадратных метров по месту жительства в границах
соответствующего муниципального района или городского округа Московской области.
Ежегодно на данные цели выделяются значительные финансовые ресурсы.
Но несмотря на значительные объемы бюджетных средств, выделяемых в предыдущие годы,
проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот до настоящего времени не решена.
Увеличение количества детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, связано с
изменениями в законодательстве Российской Федерации, касающимися снятия возрастных ограничений на
получение жилого помещения детьми-сиротами, а также необходимостью обеспечения жилыми

помещениями тех детей-сирот, проживание которых в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным в порядке, установленном действующим законодательством.
Подпрограмма 3 разработана в целях получения средств из федерального бюджета на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, а также в целях установления соответствия объема выделяемых
средств численности детей-сирот, которые будут обеспечены жилыми помещениями. Реализация
Подпрограммы 3 повысит эффективность расходования бюджетных средств и позволит осуществлять
действенный контроль за реализацией данных мероприятий.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ
"О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Механизм реализации Подпрограммы 3 предполагает предоставление субвенций бюджетам
муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (далее - Субвенции) в соответствии с Законом Московской области
N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам установлен постановлением
Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской
области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
С целью сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого
помещения возникло и не реализовано, государственный заказчик Подпрограммы 3 осуществляет
постоянное взаимодействие с муниципальными образованиями Московской области по проведению
конкурсных мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Показатели эффективности реализации Подпрограммы 3 подлежат уточнению после заключения
соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Абзацы четырнадцатый - двадцать первый утратили силу. - Постановление Правительства МО от
14.02.2017 N 102/6.
Приобретение жилых помещений для формирования специализированного муниципального
жилищного фонда осуществляется с учетом положений, установленных постановлением Правительства
Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд".
13.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования в сфере обеспечения жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
(в ред. постановления Правительства МО
от 14.02.2017 N 102/6)

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 позволяет достичь результативности, адресности
и своевременности обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Контроль за реализацией данных программных мероприятий со стороны государственного заказчика
Подпрограммы 3 обеспечивает защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
получение ими по достижении 18 лет жилого помещения из специализированного муниципального
жилищного фонда, благоустроенного применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по
нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленному
соответствующим муниципальным образованием, но не менее 27 кв. метров по месту жительства в
границах соответствующего муниципального района или городского округа Московской области.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)

13.5. Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

1
1.

1.1.

Мероприятие подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в году,
предшествующем
году начала
реализации
госпрограммы (тыс.
руб.)

Всего (тыс.
руб.)

3

4

5

6

Основное мероприятие.
Оказание государственной
поддержки в решении
жилищной проблемы
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

2017-2021 годы

Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на обеспечение

2017-2021 годы

Итого

1639710

Объемы финансирования по года
2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

20

6829341

1941093

1545854

1324174

100

Средства бюджета 1616147
Московской области

6731194,4

1918111,7

1521810,5

1299114,3

983

Средства
федерального
бюджета <1>

23563

98146,6

22981,3

24043,5

25059,7

260

Итого

1639710

6829341

1941093

1545854

1324174

100

6731194,4

1918111,7

1521810,5

1299114,3

983

Средства бюджета 1616147
Московской области
<1>

предоставления жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма
специализированных жилых
помещений

Средства
федерального
бюджета <2>

23563

98146,6

22981,3

24043,5

25059,7

-------------------------------<1> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета
Московской области на соответствующий финансовый год.
<2> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из федерального
бюджета на соответствующий финансовый год.
13.6. Условия предоставления и методика расчета субвенций
из бюджета Московской области на софинансирование
мероприятий Подпрограммы 3
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, в том числе сформированных за счет средств, поступивших из
федерального бюджета, является государственный заказчик Подпрограммы 3.
Расчет Субвенций осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы 3 в соответствии с Законом Московской области N
248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей".
Порядок расходования Субвенций установлен постановлением Правительства Московской области от 14.05.2008 N 349/16 "О Порядке
расходования субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета".
14. Подпрограмма 4 "Социальная ипотека"
14.1. Паспорт подпрограммы 4 "Социальная ипотека"
(в ред. постановления Правительства МО

260

от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Министерство строительного комплекса Московской области
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год 20222027
годы

Итого

Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

Всего:
в том числе:

2399275

2480217

457479

459337

460138

2315899

8572345

Средства бюджета
Московской
области

1136944

1158143

166356

190212

216261

1653867

4521783

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

77

137

137

137

137

332

957

Внебюджетные
источники

1262254

1321937

290986

268988

243740

961700

4049605

14.2. Описание задачи Подпрограммы 4
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
14.3. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
В настоящее время ощущается нехватка квалифицированных специалистов в сферах
здравоохранения и социальной защиты населения. Осуществление комплекса мер по обеспечению
системы здравоохранения медицинскими кадрами, в том числе путем создания и реализации программ,
направленных на устранение дефицита кадров и оказание мер социальной поддержки наиболее
дефицитных медицинских работников, является одной из задач Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".
Задачи, изложенные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки", направлены на подготовку
квалифицированных специалистов в сфере образования с учетом требований инновационной экономики,
утверждение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Привлечение и сохранение в государственных и муниципальных образовательных организациях
Московской области высококвалифицированных специалистов позволит обучающимся образовательных
организаций Московской области приобрести знания и навыки, соответствующие федеральным
стандартам.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Научные организации и организации оборонно-промышленного комплекса, а также филиалы таких
организаций, расположенных и зарегистрированных на территории Московской области, нередко являются
градообразующими предприятиями. Работники этих предприятий - жители Московской области, многие из
которых нуждаются в улучшении жилищных условий. Одной из причин этого является неспособность
решения жилищной проблемы при существующем размере оплаты их труда. Как правило, граждане
указанных категорий не имеют доступа на рынок ипотечного кредитования ввиду неспособности накопить
на первоначальный взнос, минимальный размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от
стоимости жилья. По данным Центрального банка Российской Федерации на 01.10.2016 средневзвешенная
ставка по выданным ипотечным кредитам в Московской области составила 12,45 процента годовых, что в
итоге создает непосильные условия для приобретения собственного жилья.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг" органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить
формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых
семей, работников бюджетной сферы), предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за
счет средств федерального бюджета.
В целях привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров и повышения доступности и
качества оказываемых населению Московской области услуг в сферах здравоохранения, физической
культуры и спорта, образования, а также в целях поощрения молодых ученых и специалистов, молодых
уникальных специалистов с учетом значимости осуществляемой ими деятельности в научной,
научно-технической и промышленной сферах на II этапе реализации Подпрограммы 4 предлагается
оказание государственной поддержки в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного
кредитования.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)

14.3.1. I этап реализации Подпрограммы 4
I этап реализации Подпрограммы 4 предусматривает продолжение реализации мероприятий по
оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий,
начатых в рамках долгосрочной целевой программы Московской области "О поддержке отдельных
категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных
кредитов на 2013-2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от
25.10.2012 N 1367/39 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "О
поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием
ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы" (далее - долгосрочная программа), и I этапа
подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище",
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 655/34 "Об
утверждении государственной программы Московской области "Жилище" (далее - государственная
программа "Жилище"), путем предоставления компенсации основного долга по ипотечному жилищному
кредиту (далее - компенсация).
Право на получение компенсации имеют лица, получившие жилищную субсидию на оплату
(частичную оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита (далее жилищная субсидия), в рамках реализации долгосрочной программы и государственной программы
"Жилище" в 2013-2015 годах.
Размер компенсации составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретенного
(строящегося) жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной
субсидии.
Компенсация предоставляется в пределах расчетной нормы площади жилого помещения за счет
средств бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований.
Расчет размера компенсации (Косн) осуществляется на дату расчета жилищной субсидии,
предоставленной участникам долгосрочной программы и государственной программы "Жилище", по
формуле:
КОСН = (A x B x 0,8) x 0,07, где:
A - расчетная норма общей площади жилого помещения, которая составляет:
33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;
42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;
18 кв. метров на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 3 и более человек;
B - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному
образованию Московской области, в котором участник Подпрограммы 4 приобретает или строит жилое
помещение, утвержденная на дату расчета жилищной субсидии Комитетом по ценам и тарифам
Московской области для использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств
бюджета Московской области, предельной выкупной цены единицы общей площади жилых помещений в
аварийных многоквартирных домах и предельной цены единицы общей площади жилых помещений,
приобретаемых для предоставления взамен изымаемых жилых помещений;
0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредиту;
0,07 - коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации.
В случае если на момент предоставления компенсации остаток задолженности по основному долгу по
выданному банком (кредитной организацией) ипотечному жилищному кредиту меньше размера
компенсации, указанная компенсация подлежит корректировке в сторону уменьшения.

Порядок предоставления и расходования компенсаций, а также порядок предоставления и
расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию Подпрограммы 4 установлен Правилами предоставления
государственной поддержки участникам I этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы (далее - Правила I этапа),
приведенными в приложении 2 к Государственной программе.
14.3.2. II этап реализации Подпрограммы 4
Механизм реализации II этапа Подпрограммы 4 предполагает оказание мер государственной
поддержки при приобретении (строительстве) участниками Подпрограммы 4 жилых помещений при условии
заключения ими договора ипотечного жилищного кредитования или ипотечного займа на срок 10 лет путем:
оплаты первоначального взноса при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования
(ипотечного займа) (далее - жилищная субсидия);
ежемесячной компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту (ипотечному
займу) (далее - компенсация).
Под участниками II этапа Подпрограммы 4 понимаются врачи, фельдшеры скорой медицинской
помощи, рентгенолаборанты, учителя, воспитатели, тренеры, тренеры-преподаватели, молодые ученые и
специалисты, молодые уникальные специалисты, соответствующие условиям, установленным пунктом 2
Правил предоставления государственной поддержки участникам II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
(далее - Правила II этапа), приведенных в приложении 3 к Государственной программе.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
В 2017-2018 годах планируется предоставление участникам Подпрограммы 4 жилищных субсидий в
размере не более 50 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
Расчетная стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения (С р) определяется по
формуле:
Ср = A x B (B1), где
A - расчетная норма общей площади жилого помещения.
Расчетная норма общей площади жилого помещения составляет:
33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;
42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;
18 кв. метров на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 3 и более человек.
B - средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию
Московской области, в котором участник Подпрограммы 4 осуществляет трудовую деятельность,
установленная Комитетом по ценам и тарифам Московской области в целях реализации Подпрограммы 4
на дату утверждения списка претендентов на получение жилищной субсидии;
B1 - среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по
Московской области, установленной Комитетом по ценам и тарифам Московской области в целях
реализации Подпрограммы 4 на дату утверждения списка претендентов на получение жилищной субсидии
для участников Подпрограммы 4, осуществляющих профессиональную деятельность в государственном
учреждении Московской области, расположенном и зарегистрированном на территории города Москвы.
Для расчета жилищной субсидии к членам семьи участника II этапа Подпрограммы 4 относятся
супруг, супруга, их дети до 18 лет, а также обучающиеся в учебных заведениях всех форм обучения до

окончания обучения, проходящие срочную военную службу по призыву не более чем до достижения ими
возраста двадцати трех лет, не состоящие (ранее не состоявшие) в зарегистрированном браке.
(в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
Жилищная субсидия предоставляется участникам Подпрограммы 4 при условии, что они привлекают
в качестве ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) средства финансовой организации (банка),
заключившей соответствующее соглашение с Государственным заказчиком и являющейся:
кредитной организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности";
организацией, осуществляющей предоставление
обязательства по которому обеспечено ипотекой.

займа

по

договору

займа,

исполнение

Соглашение, заключенное Государственным заказчиком с финансовой организацией (банком),
определяет порядок, сроки и условия предоставления ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов)
участникам Подпрограммы 4, а также механизм возврата жилищной субсидии, полученной участниками
Подпрограммы 4, в случае утраты способности по возврату ипотечного жилищного кредита (ипотечного
займа).
Финансовая организация (банк) определяется по результатам конкурса в установленном порядке в
целях заключения соглашений по реализации мероприятий Подпрограммы 4, основными критериями
которого являются:
для кредитных организаций:
наличие лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии с которой финансовой
организации (банку) предоставляется право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях или в рублях и иностранной валюте;
наличие опыта реализации программ по ипотечному жилищному кредитованию населения более
одного года;
отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;
выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 Федерального закона от 10.07.2002 N
86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
отсутствие убытков за последний отчетный год;
условия по оформлению кредитов;
размер процентной ставки по кредиту;
для организаций, представляющих ипотечные займы:
наличие опыта рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (займов) более 10 лет;
отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;
условия предоставления займов;
размер процентной ставки по займу.
Порядок проведения конкурса определяется нормативным правовым актом Государственного
заказчика.

Состав конкурсной комиссии определяется нормативным правовым актом Государственного
заказчика.
Участник Подпрограммы 4 может выбрать финансовую организацию (банк) самостоятельно, при этом
выбранная финансовая организация (банк) должна соответствовать критериям Подпрограммы 4.
Жилищная субсидия предоставляется участникам Подпрограммы 4 только при условии заключения
Соглашения между Государственным заказчиком и выбранной гражданином финансовой организацией
(банком).
Расчет предельного размера жилищной субсидии участникам подпрограммы 4 (Кпв) осуществляется
по формуле:
Кпв = Ср x 0,5, где:
Ср - расчетная стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения;
0,5 - коэффициент предельного размера первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту
(ипотечному займу).
Кроме этого, в 2017-2027 годах предусмотрена ежемесячная компенсация гражданину оплаты
основного долга по ипотечному жилищному кредиту (ипотечному займу) (далее - компенсация).
Компенсация осуществляется ежемесячно за счет средств бюджета Московской области в размере
основного долга, оплаченного участником Подпрограммы 4 в предыдущем платежном периоде в
соответствии с графиком платежей по ипотечному жилищному кредиту (ипотечному займу), за исключением
досрочного (частичного досрочного) погашения, осуществленного участником Подпрограммы 4
самостоятельно и/или за счет иных выплат.
Объем средств бюджета Московской области, направленный на оплату компенсации, не должен
превышать предельный размер жилищной субсидии.
Площадь приобретаемого (строящегося) с помощью жилищной субсидии жилого помещения в
расчете на одного члена семьи не должна быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органом местного самоуправления муниципальных образований Московской области в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте
приобретения жилого помещения.
В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения превышает расчетную
стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения (С р), разница в стоимости оплачивается за
счет собственных средств граждан и/или средств иных выплат.
Приобретаемое (строящееся) участниками Подпрограммы 4 жилое помещение должно находиться в
муниципальном образовании Московской области, в котором участник Подпрограммы 4 осуществляет свою
профессиональную деятельность, или в граничащих с ним муниципальных образованиях Московской
области.
Для участников Подпрограммы 4, осуществляющих профессиональную деятельность в
государственных учреждениях Московской области, расположенных и зарегистрированных на территории
города Москвы, приобретаемое (строящееся) жилое помещение может находиться в любом муниципальном
образовании Московской области.
Приобретаемое (строящееся) жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов
семьи участника Подпрограммы 4.
Допускается оформление приобретенного (строящегося) жилого помещения в собственность обоих
супругов. При этом участник Подпрограммы 4 представляет Государственному заказчику нотариально
заверенное обязательство переоформить приобретенное (построенное) с помощью жилищной субсидии
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, включенных в Свидетельство, в течение 6

месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Примерная форма обязательства приведена в приложении 8 к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам II этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
14.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования жилищной политики в сфере
государственной поддержки отдельных категорий граждан
при улучшении ими жилищных условий с использованием
механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования
Реализация мероприятий в рамках I этапа Подпрограммы 4 позволит достичь результативности и
адресности решения жилищной проблемы учителей государственных образовательных организаций
Московской области и муниципальных образовательных организаций Московской области, а также врачей
государственных учреждений здравоохранения Московской области и врачей государственных учреждений
социального обслуживания населения Московской области, уже работающих в Московской области.
Реализация мероприятий в рамках II этапа Подпрограммы 4 позволяет привлечь в Московскую
область высококвалифицированные кадры в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта,
образования, а также молодых ученых и специалистов, молодых уникальных специалистов с учетом
значимости их деятельности в научной, научно-технической и промышленных сферах, что способствует
повышению доступности и качества оказываемых услуг населению Московской области.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Система мер по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с
использованием ипотечных кредитов требует устойчивого и долгосрочного функционирования, что
способствует развитию механизмов ипотечного жилищного кредитования населения и привлечению
долгосрочных ресурсов в эту сферу.
Кроме того, создаются стимулы для граждан к повышению уровня квалификации и качеству трудовой
деятельности, профессиональному росту.

14.5. Перечень мероприятий подпрограммы 4
"Социальная ипотека"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

1
1.

1.1.

Мероприятие подпрограммы

2
Основное мероприятие 1. I этап
реализации подпрограммы 4.
Компенсация оплаты основного
долга по ипотечному
жилищному кредиту

Предоставление компенсации
оплаты основного долга по
ипотечному жилищному кредиту
участникам I этапа

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

3

4

2017-2024
годы

Объем
Всего (тыс.
финансирования
руб.)
мероприятия в
году,
предшествующем
году начала
реализации
госпрограммы (тыс.
руб.)
5

Объемы финансирования по годам (ты
2017 год

2018 год

6

7

8

2019 год 2020 год 2021

9

10

1

Итого:

921

249875

28339

34403

34403

34403

3440

Средства бюджета
Московской области
<1>

218

94561

7548

13540

13540

13540

1354

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
<2>

2

957

77

137

137

137

137

Внебюджетные
источники

701

154357

20714

20726

20726

20726

2072

Итого

921

249875

28339

34403

34403

34403

3440

Средства бюджета
Московской области
<1>

218

94561

7548

13540

13540

13540

1354

подпрограммы 4

2.

2.1.

3.

3.1.

Основное мероприятие 2. II этап 2017-2018
реализации подпрограммы 4.
годы
Оплата первоначального взноса
при получении ипотечного
жилищного кредита

Оплата первоначального взноса 2017-2018
при получении ипотечного
годы
жилищного кредита участникам
II этапа подпрограммы 4

Основное мероприятие 3. II этап 2017-2027
реализации подпрограммы 4.
годы
Компенсация оплаты основного
долга по ипотечному
жилищному кредиту

Предоставление компенсации
оплаты основного долга по

2017-2027
годы

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
<2>

2

957

77

137

137

137

137

Внебюджетные
источники

701

154357

20714

20726

20726

20726

2072

Итого:

1000655

4130724

2107532

2023192

0

0

0

Средства бюджета
Московской области
<1>

469567

2065362

1053766

1011596

0

0

0

Внебюджетные
источники

531088

2065362

1053766

1011596

0

0

0

Итого

1000655

4130724

2107532

2023192

0

0

0

Средства бюджета
Московской области
<1>

469567

2065362

1053766

1011596

0

0

0

Внебюджетные
источники

531088

2065362

1053766

1011596

0

0

0

Итого

4303

4191746

263404

422622

423076

424934

4257

Средства бюджета
Московской области
<1>

1157

2361860

75630

133007

152816

176672

2027

Внебюджетные
источники

3146

1829886

187774

289615

270260

248262

2230

Итого

4303

4191746

263404

422622

423076

424934

4257

Средства бюджета

1157

2361860

75630

133007

152816

176672

2027

ипотечному жилищному кредиту
участникам II этапа
подпрограммы 4

Московской области
<1>
Внебюджетные
источники

3146

1829886

187774

289615

270260

248262

2230

-------------------------------<1> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом
бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.
<2> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом
бюджетных ассигнований из бюджетов муниципальных образований Московской области на
соответствующий финансовый год.
14.6. Условия предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на софинансирование
мероприятий Подпрограммы 4 (I этап)
Средства бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных образований
Московской области (далее - муниципальные образования) в виде субсидий на софинансирование
расходных обязательств, возникающих при предоставлении компенсации.
Средства бюджетов муниципальных образований на софинансирование вышеуказанных расходов
направляются в объемах, определенных решениями о бюджетах муниципальных образований на
соответствующий финансовый год.
Источниками внебюджетных средств определены собственные и заемные средства граждан участников долгосрочной программы и государственной программы "Жилище", используемые для
погашения основного долга и начисленных процентов по предоставленным банком (кредитной
организацией) ипотечным жилищным кредитам.
Субсидии распределяются между муниципальными образованиями в пределах средств бюджета
Московской области, предусмотренных на предоставление компенсаций, по следующей методике.
Распределение субсидий осуществляется в соответствии со Сводным списком участников
Подпрограммы 4 для оплаты компенсаций в планируемом году, утвержденным в рамках реализации
долгосрочной программы и государственной программы "Жилище".
Размер субсидий определяется по формуле:
СiМО = КОСН - R, где:
СiМО - субсидия бюджету i-го муниципального образования;
КОСН - размер компенсации участникам Подпрограммы 4;
R - денежные средства за счет бюджета муниципального образования.
Перечисление межбюджетного трансферта из бюджета Московской области в бюджеты
муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом
Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый
период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения
бюджета Московской области по расходам.
Условиями предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Московской области в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Московской области N 123/2010-ОЗ "О
межбюджетных отношениях в Московской области" являются:
заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных

районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной
власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на
территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в
установленном им порядке;
отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
15. Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий граждан за счет жилищного фонда
Московской области"

15.1. Паспорт подпрограммы 5 "Обеспечение жилыми
помещениями отдельных категорий граждан за счет жилищного
фонда Московской области"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик подпрограммы Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области
Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Управление
делами
Губернатора
Московской
области и
Правительства
Московской
области
Московская
областная Дума

Расходы (тыс. рублей)
2017
год

2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

Итого

Всего:
в том числе:

77950

77950

77950

77950

77950

389750

Средства бюджета
Московской
области

52950

52950

52950

52950

52950

264750

Средства бюджета
Московской
области

25000

25000

25000

25000

25000

125000

15.2. Описание задач Подпрограммы 5
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
15.3. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Механизм реализации Подпрограммы 5 предполагает реализацию в 2017-2021 годах мероприятий по
улучшению жилищных условий государственных гражданских служащих Московской области, начатых в
рамках государственной программы Московской области "Жилище", утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 N 655/34 "Об утверждении государственной программы
Московской области "Жилище".
Приобретаются жилые помещения за счет средств бюджета Московской области по договорам
купли-продажи объектов недвижимости в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Квартиры приобретаются в состоянии, отвечающем требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации для жилых помещений.
Предоставляются приобретенные жилые помещения государственным гражданским служащим
Московской области по договорам социального найма исходя из даты принятия на учет.
Принятие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется в
соответствии с Законом Московской области N 168/2006-ОЗ "Об улучшении жилищных условий
государственных гражданских служащих Московской области".
Участником Подпрограммы 5 может стать государственный гражданский служащий Московской
области:
имеющий непрерывный стаж государственной гражданской службы на государственных должностях
Московской области, на государственных должностях государственной службы Московской области и
должностях государственной гражданской службы Московской области в органах государственной власти
Московской области, государственных органах Московской области не менее трех лет перед принятием на
учет;
являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения
или членом семьи собственника жилого помещения и обеспеченный общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;
проживающий в жилом помещении, не отвечающем требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, для жилых помещений;
являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма, членом семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения,
членом семьи собственника жилого помещения, проживающего в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно (перечень соответствующих
заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти), и не имеющий иного жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма или принадлежащего на праве собственности;
проживающий в общежитии более трех лет;

проживающий в смежной неизолированной комнате в составе двух семей и более, если размер
общей площади не превышает 17 квадратных метров на одного человека;
проживающий в однокомнатной квартире в составе двух семей и более или с детьми старше 23 лет,
если размер общей площади не превышает 20 квадратных метров на одного человека;
проживающий в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения.
Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятие на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих, проходящих
государственную гражданскую службу Московской области в центральном исполнительном органе
государственной власти Московской области, территориальном исполнительном органе государственной
власти Московской области, государственном органе Московской области, производятся Жилищной
комиссией при Правительстве Московской области (далее - Жилищная комиссия). Положение о Жилищной
комиссии и ее состав утверждаются Губернатором Московской области.
Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятие на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих, проходящих
государственную гражданскую службу Московской области в Московской областной Думе, производятся
Жилищной комиссией Московской областной Думы (далее - Жилищная комиссия Московской областной
Думы). Положение о Жилищной комиссии Московской областной Думы и ее состав утверждаются
Председателем Московской областной Думы.
Жилищная комиссия, Жилищная комиссия Московской областной Думы формируют Список
очередников и присваивают каждому очереднику учетный номер.
Жилое помещение по договору социального найма предоставляется государственному гражданскому
служащему Московской области в порядке очередности исходя из даты принятия на учет из расчета:
на одного - двух человек - однокомнатная квартира;
на двух - трех человек - двухкомнатная квартира;
на трех - четырех человек - трехкомнатная квартира;
на 5-6 человек - четырех- или пятикомнатная квартира;
на 6 человек и более - пятикомнатная квартира или две квартиры из расчета не менее 18 квадратных
метров общей площади жилого помещения на каждого человека.
При предоставлении жилого помещения по договору социального найма учитывается право
государственного гражданского служащего и членов его семьи на дополнительную площадь в соответствии
с законодательством Российской Федерации. При этом представляются документы, подтверждающие
право на дополнительную площадь.
При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального
найма государственному гражданскому служащему Московской области, учитывается общая площадь
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, и (или) принадлежащие на праве
собственности гражданскому служащему и (или) членам его семьи, на которых предоставляется жилое
помещение.
Жилое помещение по договору социального найма может предоставляться государственному
гражданскому служащему Московской области по месту его жительства (в черте соответствующего
населенного пункта Московской области) или с его письменного согласия в ином населенном пункте с
целью приближения к месту гражданской службы Московской области.
Принятие на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях осуществляется в
соответствии с Законом Московской области N 257/2006-ОЗ "О порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда Московской области".

Служебные жилые помещения предоставляются лицам, замещающим государственные должности
Московской области, и государственным гражданским служащим Московской области, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях, по договорам найма служебных жилых
помещений за плату во владение и пользование для временного проживания в них.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится лицами, замещающими
государственные должности Московской области, и государственными гражданскими служащими
Московской области, которым предоставлены служебные жилые помещения, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Служебное жилое помещение предоставляется в виде жилого дома или отдельной квартиры.
Для принятия на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях лицом, замещающим
государственную должность Московской области, государственным гражданским служащим Московской
области подается в государственный орган Московской области заявление и прилагаются документы,
указанные в статье 6 Закона Московской области от N 257/2006-ОЗ "О порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда Московской области".
Заявление о принятии на учет регистрируется государственным органом Московской области в Книге
регистрации заявлений граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях.
Государственный орган Московской области не позднее чем через 15 рабочих дней со дня подачи
заявления и необходимых документов уведомляет гражданина о принятом решении в письменной форме.
Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях, включаются в
Книгу учета граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях.
На гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении,
оформляется учетное дело, в котором должны содержаться документы, являющиеся основанием для
принятия на учет.
Договор найма служебного жилого помещения заключается лицом, замещающим государственную
должность Московской области, и государственным гражданским служащим Московской области с
государственным органом Московской области, осуществляющим управление специализированным
жилищным фондом Московской области.
Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений,
прохождения государственной гражданской службы Московской области и замещения государственных
должностей Московской области.
Норма предоставления служебного жилого помещения устанавливается в размере:
не менее 33 квадратных метров общей площади - для одиноко проживающих граждан;
не менее 42 квадратных метров общей площади - на семью из двух человек;
не менее 18 квадратных метров общей площади - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более
человек.
С согласия гражданина ему может быть предоставлено жилое помещение менее нормы,
установленной настоящей статьей.
Приобретение жилых помещений осуществляется с учетом положений, установленных
постановлениями Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия
при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" и от
26.09.2008 N 850/37 "Об утверждении Порядка определения и применения предельной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья в Московской области при исполнении бюджета Московской
области".

15.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования в сфере обеспечения жилыми
помещениями категорий граждан за счет средств жилищного
фонда Московской области
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 5 позволит обеспечивать эффективную и
качественную работу государственных гражданских служащих Московской области, имеющих право на
дополнительную площадь в соответствии с законодательством, что оказывает положительное влияние на
работу центральных исполнительных органов государственной власти Московской области,
территориальных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных
органов Московской области в целом.

15.5. Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение
жилыми помещениями отдельных категорий граждан
за счет жилищного фонда Московской области"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

1
1.

1.1.

Мероприятие подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансировани
я

3

Основное мероприятие.
Оказание государственной
поддержки отдельным
категориям граждан,
установленным
законодательством
Московской области

2017-2021
годы

Предоставление
приобретенных жилых
помещений
государственным
гражданским служащим,
проходящим
государственную
гражданскую службу в
центральном
исполнительном органе
государственной власти
Московской области,

2017-2021
годы

Объем
финансирования
мероприятия в
году,
предшествующем
году начала
реализации
госпрограммы (тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

5

6

4

Объемы финансирования по годам (тыс.
руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

2021
год

7

8

9

10

11

Итого

77950

389750

77950

77950

77950

77950

77950

Средства
бюджета
Московской
области

77950

389750

77950

77950

77950

77950

77950

Итого

52950

264750

52950

52950

52950

52950

52950

Средства
бюджета
Московской
области

52950

264750

52950

52950

52950

52950

52950

Ответстве
выполн
меропри
подпрогр

12

Управление д
Губернатора
Московской о
Правительст
Московской о
аппарат Моск
областной Ду

Управление д
Губернатора
Московской о
Правительст
Московской о

территориальном
исполнительном органе
государственной власти
Московской области,
государственном органе
Московской области
1.2.

Предоставление
2017-2021
приобретенных жилых
годы
помещений
государственным
гражданским служащим,
проходящим
государственную
гражданскую службу в
Московской областной Думе

Итого

25000

125000

25000

25000

25000

25000

25000

Средства
бюджета
Московской
области

25000

125000

25000

25000

25000

25000

25000

Аппарат Мос
областной Ду

16. Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма"
16.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечивающая подпрограмма"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик подпрограммы

Министерство строительного комплекса Московской области
Главное управление государственного строительного надзора Московской области

Источники финансирования подпрограммы по
годам реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 го

Министерство
Всего:
строительного
в том числе:
комплекса Московской
Средства бюджета
области
Московской области

1629813

1975767

1332852

1338661

133866

1334631

1560316

927319

933268

933268

Главное управление

295182

415451

405533

405393

405393

Средства бюджета

государственного
строительного
надзора Московской
области

Московской области

16.2. Описание задачи Подпрограммы 6
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
16.3. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Основным мероприятием Подпрограммы 6 является создание условий для реализации полномочий
органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.
Мероприятия Подпрограммы 6 включают в себя:
организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и
контроль исполнения, предусмотренных Положениями о центральных исполнительных органах
государственной власти Московской области видов деятельности и функций;
методическое и информационное обеспечение.
Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на рациональное использование средств бюджета
Московской области на обеспечение деятельности центральных исполнительных органов государственной
власти Московской области: Министерства строительного комплекса Московской области, Главного
управления государственного строительного надзора Московской области.
16.3.1. Министерство строительного комплекса
Московской области
16.3.1.1. Обеспечение деятельности Министерства
строительного комплекса Московской области
Своевременное обеспечение Министерства строительного комплекса Московской области (далее Министерство) основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для
выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью в оргтехнике, офисной мебели,
канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных
материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах.
16.3.1.2. Субсидии профсоюзным организациям, созданным
в органах государственной власти Московской области
и государственных органах власти, на проведение
культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов
государственной власти Московской области и государственных
органов Московской области и членов их семей
В соответствии с порядком определения объема и предоставления из бюджета Московской области
субсидии профсоюзным организациям, созданным в органах государственной власти Московской области и
государственных
органах
Московской
области,
на
проведение
культурно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов
государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов
семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных
работников государственные гражданские служащие, сотрудники Министерства могут осуществлять
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия в рамках субсидий профсоюзным организациям.
Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволит повысить качество условий труда и социальную
обеспеченность сотрудников Министерства.

16.3.1.3. Обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных Министерству строительного комплекса
Московской области
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными
учреждениями Московской области "Центр содействия развитию градостроительной деятельности в
Московской области", "Центр сопровождения торгов", "Управление контроля за строительством",
"Научно-исследовательский институт комплексного проектирования" (далее - Учреждения) осуществляется
в виде субсидий из бюджета Московской области.
Основными целями деятельности Учреждений являются:
содействие развитию градостроительной деятельности, повышение эффективности инвестиционных
проектов и качества градостроительных решений при застройке территорий Московской области;
сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Московской области в отдельных сферах строительной и
градостроительной деятельности, переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
обеспечение реализации полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных
работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и
качества работ при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства
(реконструкции), финансируемых полностью за счет средств бюджета Московской области;
обеспечение реализации полномочий проектировщика и технического заказчика в отношении
объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет средств
бюджета Московской области.
16.3.2. Главное управление государственного строительного
надзора Московской области
16.3.2.1. Мероприятия по обеспечению деятельности Главного
управления государственного строительного надзора
Московской области
Направлены на осуществление финансирования мероприятий по реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением.
Для исполнения мероприятия требуются:
выплата денежного содержания и прочие выплаты специалистам Главного управления
государственного строительного надзора Московской области (далее - Главгосстройнадзор),
осуществляющим деятельность по реализации его полномочий, а также исчисление и уплату страховых
взносов;
обеспечение телефонной связи специалистов Главгосстройнадзора с поставщиками товаров и услуг,
судебными органами, прочими контрагентами, а также между структурными подразделениями
Главгосстройнадзора;
организация мобильной связи с целью проведения выездных проверок соблюдения законодательства
в сфере, подлежащей государственному строительному надзору, а также для выездной работы
специалистов, обеспечивающих организацию деятельности Главгосстройнадзора;
организация уведомления участников строительства объектов о проведении проверок и
рассмотрении дел об административных правонарушениях в соответствии с законодательством путем
почтовой и телеграфной связи;

обеспечение помещений для приема участников строительства объектов, рассмотрения дел об
административных правонарушениях и хранения документов, в том числе аренда, энерго-, тепло- и
водоснабжение, эксплуатация и охрана указанных помещений;
поддержание техники, находящейся в Главгосстройнадзоре, в надлежащем состоянии путем ремонта,
наладки и профилактических работ;
обеспечение иных направлений деятельности Главгосстройнадзора, в том числе уплата налогов в
соответствии с законодательством, командировочные расходы сотрудникам, нотариальные услуги по
заверению необходимых документов, организация обучения специалистов Главгосстройнадзора на курсах
повышения квалификации, услуги архивов, подписка на периодические издания и другие подобные
расходы;
обеспечение государственных служащих Главгосстройнадзора, проводящих выездные проверки,
необходимым оборудованием - устройствами для контроля свойств материалов, дозиметрами, биноклями и
другим подобным оборудованием;
обеспечение государственных служащих Главгосстройнадзора, ведущих обработку документов,
необходимой вычислительной и прочей офисной техникой (копиры, факсовые и телефонные аппараты,
уничтожители бумаг), а также хозяйственным инвентарем и оборудованием в целях организации условий
труда;
обеспечение специалистов Главгосстройнадзора бумагой, картриджами к оргтехнике, письменными
принадлежностями, прочими канцелярскими и хозяйственными товарами;
обеспечение специалистов Главгосстройнадзора форменной одеждой в соответствии с Положением
о форменной одежде и знаках различия лиц, осуществляющих государственный строительный надзор
Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 24.03.2005 N
187/9 "О форменной одежде и знаках различия лиц, осуществляющих государственный строительный
надзор в Московской области".
Сохранение планомерности и повышение эффективности деятельности по реализации полномочий
Главгосстройнадзора могут быть достигнуты путем организации планомерного и бесперебойного кадрового,
материально-технического, информационного,
организационного
и методического
обеспечения
деятельности Главгосстройнадзора.
16.3.2.2. Субсидии профсоюзным организациям, созданным
в органах государственной власти Московской области
и государственных органах власти, на проведение
культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов
государственной власти Московской области и государственных
органов Московской области и членов их семей
В соответствии с порядком определения объема и предоставления из бюджета Московской области
субсидии профсоюзным организациям, созданным в органах государственной власти Московской области и
государственных
органах
Московской
области,
на
проведение
культурно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов
государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов
семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных
работников государственные гражданские служащие, сотрудники Главгосстройнадзора могут осуществлять
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия в рамках субсидий профсоюзным организациям.
Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволит повысить качество условий труда и социальную
обеспеченность сотрудников Главгосстройнадзора.
16.3.2.3. Мероприятия по обеспечению проверок соблюдения
законодательства о градостроительной деятельности

Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
16.3.2.4. Обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных Главному управлению государственного
строительного надзора Московской области
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными
учреждениями Московской области "СтройЭксперт" и "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ" (далее - Учреждения)
осуществляется в виде субсидий из бюджета Московской области.
Основными целями деятельности Учреждений являются:
определение соответствия построенных, реконструированных объектов капитального строительства
на территории Московской области требованиям, установленным в разрешении на строительство,
градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного
объекта в проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), при строительстве,
реконструкции которых не осуществляется государственный строительный надзор;
повышение эффективности проведения инструментального обследования строительных материалов
и конструкций, определение класса энергетической эффективности объектов капитального строительства,
совершенствование процессов и процедур строительного контроля и нормативно-технической
документации в области строительного надзора.

16.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6
"Обеспечивающая подпрограмма"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

1

Мероприятие подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансировани
я

3

4

Объем
Всего (тыс.
финансирования
руб.)
мероприятия в
году,
предшествующем
году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)
5

Объемы финансирования по годам (тыс
2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

6

2020 го

10

1.

Основное мероприятие. Создание
условий для реализации полномочий
органов государственной власти
Московской области и
государственных органов Московской
области

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

736059

7615754

1629813 <1>

1975767

1332852

1338661

1.1.

Обеспечение деятельности
Министерства строительного
комплекса Московской области

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

609140

3054043

647918

600593

601332

602100

1.2.

Субсидии профсоюзным
организациям, созданным в органах
государственной власти Московской
области и государственных органах
власти, на проведение
культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для работников,
ветеранов и пенсионеров органов

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

1346

5741

1217

1131

1131

1131

государственной власти Московской
области и государственных органов
Московской области и членов семей
работников, а также на мероприятия
по организации оздоровительной
кампании детей указанных
работников
1.3.

Обеспечение деятельности
учреждений, подведомственных
Министерству строительного
комплекса Московской области

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

117009

2628020

684498

958592

324856

330037

1.3.1.

Субсидия государственному
бюджетному учреждению Московской
области "Центр содействия развитию
градостроительной деятельности в
Московской области" на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

100631

411027

81031

82499

82499

82499

1.3.2.

Субсидия на иные цели
государственному бюджетному
учреждению Московской области
"Центр содействия развитию
градостроительной деятельности в
Московской области"

2017 год

Средства
бюджета
Московской
области

0

7026

7026

0

0

0

1.3.3.

Субсидия государственному
2017-2021
бюджетному учреждению Московской годы
области "Центр сопровождения
торгов" на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)

Средства
бюджета
Московской
области

6876

261560

52312

52312

52312

52312

1.3.4.

Субсидия на иные цели
государственному бюджетному
учреждению Московской области
"Центр сопровождения торгов"

1.3.5.

2017 год

Средства
бюджета
Московской
области

2690

3574

3574

0

0

0

Субсидия государственному
2017-2021
бюджетному учреждению Московской годы
области "Управление контроля за
строительством" на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) по строительному
контролю

Средства
бюджета
Московской
области

5635

395278

108445 <2>

256000
<2>

185489

190670

1.3.6.

Субсидия на иные цели
государственному бюджетному
учреждению Московской области
"Управление контроля за
строительством"

2017 год

Средства
бюджета
Московской
области

1177

54193

30193

24000

0

0

1.3.7.

Субсидия государственному
бюджетному учреждению Московской
области "Научно-исследовательский
институт комплексного
проектирования" на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) по
проектно-изыскательским работам и
авторскому надзору

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

0

845337

364305 <3>

467364
<3>

4556

4556

1.3.8.

Субсидия на иные цели
государственному бюджетному
учреждению Московской области
"Научно-исследовательский институт

2017 год

Средства
бюджета
Московской
области

0

114029

37612

76417

0

0

комплексного проектирования"

1.4.

Обеспечение деятельности Главного
управления государственного
строительного надзора Московской
области

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

242836

1232624

247437

246492

246357

246169

1.5.

Субсидии профсоюзным
организациям, созданным в органах
государственной власти Московской
области и государственных органах
власти, на проведение
культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для работников,
ветеранов и пенсионеров органов
государственной власти Московской
области и государственных органов
Московской области и членов их
семей

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

1017

6099

1231

1217

1217

1217

1.6.

Обеспечение деятельности
учреждений, подведомственных
Главному управлению
государственного строительного
надзора Московской области

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

10852

688229

46514

167742

157959

158007

1.6.1.

Субсидия государственному
2017-2021
бюджетному учреждению Московской годы
области "СтройЭксперт" на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг

Средства
бюджета
Московской
области

8261

242135

44782

49279

49326

49374

(выполнение работ)
1.6.2.

Субсидия на иные цели
государственному бюджетному
учреждению Московской области
"СтройЭксперт"

2017-2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

2591

1732

1732

0

0

0

1.6.3.

Субсидия государственному
2018-2021
бюджетному учреждению Московской годы
области "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ" на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Средства
бюджета
Московской
области

0

434532

0

108633

108633

108633

1.6.4.

Субсидия на иные цели
государственному бюджетному
учреждению Московской области
"МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ"

Средства
бюджета
Московской
области

0

9830

0

9830

0

0

2018 год

-------------------------------<1> В том числе 344 тыс. рублей на выполнение мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики и 654 тыс. рублей на
выполнение мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
<2> В том числе на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
по строительному контролю на объектах:
лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы по ул. Карла Маркса, д. 30 в г. Дубне Московской области: 2017 год - 2646,17
тыс. рублей, 2018 год - 30813,74 тыс. рублей;
проектирование и строительство инновационно-технологического центра на участке N 1 ОЭЗ ТВТ "Дубна" (2-я очередь): 2018 год - 11983,79
тыс. рублей;
строительство объекта "Стадион для игры в регби по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Монино": в 2017 году - 1352,45

тыс. рублей, в 2018 году - 6258,35 тыс. рублей, в 2019 году - 5256,28 тыс. рублей.
<3> В том числе на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
по проектно-изыскательским работам и авторскому надзору на объекте "Проектирование и строительство инновационно-технологического центра
на участке N 1 ОЭЗ ТВТ "Дубна" (2-я очередь)" в 2017 году - 22069,33 тыс. рублей, в 2018 году - 26050,65 тыс. рублей.
17. Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий семей,
имеющих семь и более детей"
17.1. Паспорт подпрограммы 7 "Улучшение жилищных условий
семей, имеющих семь и более детей"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик
подпрограммы

Министерство строительного комплекса Московской области

Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный
Источник
распорядитель
финансирования
бюджетных средств

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

Министерство
Всего:
204619
строительного
в том числе:
комплекса
Московской области Средства бюджета 202573
Московской области
Средства бюджетов 2046
муниципальных
образований
Московской области

2018 год 2019 год 2020 год

2021 год

Итого

255125

255125

255125

255125

1225119

252573

252573

252573

252573

1212865

2552

2552

2552

2552

12254

17.2. Описание задачи Подпрограммы 7
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
17.3. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы, связанные с обеспечением нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацией строительства и
содержанием муниципального жилищного фонда, относятся к полномочиям органов местного
самоуправления городских округов и городских поселений. Аналогичные вопросы на территориях сельских
поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.
Реализация жилых помещений во вновь строящихся домах осуществляется по договорам долевого
участия, а именно за счет собственных средств граждан, заключивших вышеуказанные договоры с
застройщиком. Администрация муниципального образования Московской области не является
застройщиком и соответственно не получает жилые помещения в муниципальную собственность.
Таким образом, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых
помещениях, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно.
Подпрограмма 7 разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и поэтапного улучшения жилищных условий
многодетных семей в Московской области.
Мероприятия Подпрограммы 7 предусматривают оказание государственной поддержки семьям,
имеющим семь и более детей, - участницам Подпрограммы 7 в улучшении жилищных условий путем
предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома.
Порядок предоставления семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий и их
использования устанавливается Правилами предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, приведенными в
приложении 4 к Государственной программе.
17.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования жилищной политики в сфере
государственной поддержки семей, имеющих семь и более детей,
при улучшении ими жилищных условий
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 7 позволит достичь результативности и адресности
решения жилищной проблемы многодетных семей с низкими уровнями обеспеченности жильем и
платежеспособности.
Финансовая помощь в виде жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома оказывается на основании сбора и предоставления данных о
таких семьях органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, что
одновременно способствует учету многодетных семей в муниципальных образованиях для оказания им
иных форм поддержки в рамках полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления.

17.5. Перечень мероприятий подпрограммы 7 "Улучшение
жилищных условий семей, имеющих семь и более детей"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

1

2

3

4

1.

1.1.

Основное мероприятие.
Предоставление семьям,
имеющим семь и более детей,
жилищных субсидий на
приобретение жилого помещения
или строительство
индивидуального жилого дома

2017-2021 годы Итого

Предоставление семьям,
имеющим семь и более детей,
жилищных субсидий на
приобретение жилого помещения
или строительство
индивидуального жилого дома

2017-2021 годы Итого

Объем
Всего (тыс.
Объемы финансирования по годам (тыс
финансирования
руб.)
2017 год 2018 год 2019 год
2020 год
мероприятия в
году,
предшествующем
году начала
реализации
госпрограммы
(тыс. руб.)
5

6

7

8

9

10

287053

1225119

204619

255125

255125

255125

Средства бюджета
284182
Московской области
<1>

1212865

202573

252573

252573

252573

Средства бюджетов 2871
муниципальных
образований
Московской области
<2>

12254

2046

2552

2552

2552

287053

1225119

204619

255125

255125

255125

Средства бюджета
284182
Московской области
<1>

1212865

202573

252573

252573

252573

Средства бюджетов
муниципальных
образований

13254

2046

2552

2552

2552

2871

Московской области
<2>

-------------------------------<1> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом
бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.
<2> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом
бюджетных ассигнований из бюджетов муниципальных образований Московской области на
соответствующий финансовый год.
17.6. Условия предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области на софинансирование
мероприятий Подпрограммы 7
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, выделяемых на реализацию
Подпрограммы 7, является Государственный заказчик Подпрограммы 7.
Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области на
софинансирование мероприятий Подпрограммы 7 устанавливаются Правилами предоставления жилищных
субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, приведенными в приложении 4 к Государственной программе.
Условиями предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Московской области в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Московской области N 123/2010-ОЗ "О
межбюджетных отношениях в Московской области" являются:
заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной
власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на
территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в
установленном им порядке;
отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
18. Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законодательством"

18.1. Паспорт подпрограмы 8 "Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Государственный заказчик
подпрограммы

Министерство строительного комплекса Московской области

Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

Всего:
в том числе:

132162

52043

24226

24187

18558

251176

Средства
федерального
бюджета

132162

52043

24226

24187

18558

251176

18.2. Описание задачи Подпрограммы 8
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление
Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38.
18.3. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан" и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" Российская Федерация передала
субъектам Российской Федерации государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями
отдельных категорий граждан.
В рамках Подпрограммы 8 государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета будет оказана следующим категориям граждан:
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий,
инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Законом Московской области N
125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" (далее - Закон N 125/2006-ОЗ), на
основании Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального закона от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов" (далее - Федеральные законы);
гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам в соответствии с Законом
Московской области N 34/2011-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их
семей" (далее - Закон N 34/2011-ОЗ), на основании Федерального закона от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан".
Мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки гражданам по обеспечению
жилыми помещениями осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Московской области, уполномоченными на реализацию государственных полномочий по
обеспечению граждан жилыми помещениями в соответствии с Законом N 125/2006-ОЗ и Законом N
34/2011-ОЗ (далее - муниципальные образования), за счет средств федерального бюджета.
Порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения
свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий
ветеранов жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен постановлением
Правительства Московской области от 21.10.2013 N 845/46 "О мерах по реализации Закона Московской
области "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов".
Порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам и
членам их семей жилых помещений установлен постановлением Правительства Московской области от

08.06.2011 N 528/21 "Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, уволенных
с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их
семей жилых помещений".
Показатели эффективности реализации Подпрограммы 8 подлежат уточнению в соответствии с
объемом бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Приобретение жилых помещений для последующего их предоставления отдельным категориям
ветеранов осуществляется с учетом положений, установленных постановлением Правительства
Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд".
Государственный заказчик Подпрограммы 8 заключает с органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области соглашение о взаимодействии.
Соглашение должно содержать следующие положения:
о размере субвенций, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
о значениях показателей результативности предоставления субвенций;
о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий,
установленных при предоставлении субвенций;
о последствиях недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей
результативности предоставления субвенций;
об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субвенций в рамках
Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
устанавливающие порядок возврата остатка субвенций, не использованных в текущем финансовом
году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
18.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования в сфере обеспечения жильем
отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 8 позволяет достичь результативности и
адресности обеспечения жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к
ним лиц.
Финансирование указанных мероприятий является обязательствами федерального бюджета.
Адресные списки указанных категорий граждан формируются органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области.
Контроль за реализацией данных программных мероприятий со стороны государственного заказчика
подпрограммы обеспечивает защиту прав и законных интересов данных категорий граждан при
обеспечении их жильем.

18.5. Перечень мероприятий подпрограммы 8 "Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством"
(в ред. постановления Правительства МО
от 17.10.2017 N 865/38)
N п/п

1
1.

1.1.

Мероприятие подпрограммы

2

Сроки исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в году,
предшествующем
году начала
реализации
госпрограммы (тыс.
руб.)

Всего (тыс.
руб.)

3

4

5

6

Объемы финансирования по года
2017 год

2018 год 2019 год

7

8

20

9

Основное мероприятие 1. Оказание
2017-2021 годы
государственной поддержки по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008
года N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов"

Итого

82291

31412

24991

6421

0

0

Средства
федерального
бюджета <1>

82291

31412

24991

6421

0

0

Предоставление субвенций
2017-2021 годы
бюджетам муниципальных
образований Московской области на
предоставление жилых помещений
отдельным категориям граждан,
установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года N
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской

Итого

82291

31412

24991

6421

0

0

Средства
федерального
бюджета <1>

82291

31412

24991

6421

0

0

Федерации от 7 мая 2008 года N 714
"Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов"
2.

2.1.

3.

Основное мероприятие 2. Оказание
государственной поддержки по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

2017-2021 годы

Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской области на
предоставление жилых помещений
отдельным категориям граждан,
установленным Федеральным
законом от 12 января 1995 года N
5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

2017-2021 годы

Основное мероприятие 3. Оказание
государственной поддержки по
обеспечению жильем граждан,
уволенных с военной службы, и
приравненных к ним лиц в
соответствии с Федеральным
законом от 8 декабря 2010 года N
342-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О статусе
военнослужащих" и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых

2017-2021 годы

Итого

23615

98108

16375

14762

24226

241

Средства
федерального
бюджета <1>

23615

98108

16375

14762

24226

241

Итого

23615

98108

16375

14762

24226

241

Средства
федерального
бюджета <1>

23615

98108

16375

14762

24226

241

Итого

69567

121656

90796

30860

0

0

Средства
федерального
бюджета <1>

69567

121656

90796

30860

0

0

категорий граждан"
3.1.

Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской области на
предоставление жилых помещений
гражданам, уволенным с военной
службы, и приравненным к ним
лицам в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря
2010 года N 342-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
статусе военнослужащих" и об
обеспечении жилыми помещениями
некоторых категорий граждан"

2017-2021 годы

Итого

69567

121656

90796

30860

0

0

Средства
федерального
бюджета <1>

69567

121656

90796

30860

0

0

-------------------------------<1> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом
бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
18.6. Условия предоставления и методика расчета субвенций
на финансирование мероприятий Подпрограммы 8
Главным распорядителем средств, поступивших из федерального бюджета на обеспечение жилыми
помещениями граждан, является Государственный заказчик Подпрограммы 8.
Расчет субвенций по муниципальным образованиям осуществляется Государственным заказчиком
Подпрограммы 8 в соответствии с законами Московской области N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов" и N 34/2011-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации,
государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их
семей".
Расчет субвенций предоставляется в центральный исполнительный орган государственной власти
Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, для уточнения расходов
бюджета Московской области в текущем финансовом году или планирования расходов бюджета
Московской области на очередной финансовый год и плановый период.
Условия предоставления субвенций определены постановлениями Правительства Московской
области:
от 21.10.2013 N 845/46 "О мерах по реализации Закона Московской области "Об обеспечении жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов";
от 08.06.2011 N 528/21 "Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан,
уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их
семей жилых помещений".
Распределение субвенций между муниципальными образованиями Московской области утверждается
законом Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и плановый
период.

Приложение 1
к государственной программе
Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6,
от 16.05.2017 N 343/16, от 27.06.2017 N 519/22, от 19.09.2017 N 766/34)
1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - Правила) устанавливают
порядок и цели предоставления молодым семьям - участницам подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2015-2020 годы" (далее - федеральная подпрограмма), и подпрограммы 2
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище" на
2017-2027 годы (далее - Подпрограмма) социальных выплат на приобретение у любых физических и (или)
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание
объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и
техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного
для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение (далее - социальная
выплата), а также использования таких выплат.
(в ред. постановления Правительства МО от 27.06.2017 N 519/22)
2. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, 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);
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального
жилищного строительства;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного,
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (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 создание объекта индивидуального
жилищного строительства;
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 объекта
индивидуального жилищного строительства (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или
займам (при наличии решения, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся на момент
заключения кредитного договора (договора займа), выданного органом, осуществляющим принятие на
учет).
2.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких
родственников (супруга), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том

числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер.
(п. 2.1 введен постановлением Правительства МО от 27.06.2017 N 519/22)
3. Участницей федеральной подпрограммы и Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая
следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия
Государственным заказчиком решения о включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список
претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет;
2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктами 5-10
настоящих Правил;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным
заказчиком;
4) имеющая место жительства в Московской области;
5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, центральными исполнительными
органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных
данных о членах молодой семьи по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется
молодой семье только один раз. Участие в федеральной подпрограмме и Подпрограмме является
добровольным.
2. Порядок признания молодых семей нуждающимися
в жилых помещениях
5. Для целей федеральной подпрограммы и Подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до
01.03.2005, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления муниципального
образования Московской области нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же
основаниям, которые установлены статьей 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 учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
6. При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений,
занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений, и (или)
части жилого(ых) помещения(ий), принадлежащих на праве собственности членам молодой семьи.
Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определяется как отношение
суммарного размера общей площади жилых помещений к количеству всех зарегистрированных по месту
жительства в данных жилых помещениях (частях жилых помещений), за исключением:
1) поднанимателей
использования;
2) нанимателей
использования;

данного(ых)

данного(ых)

жилого(ых)

жилого(ых)

помещения(ий)

помещения(ий)

жилищного

жилищного

фонда

фонда

социального

коммерческого

3) граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) индивидуального жилищного
фонда по договору безвозмездного пользования;
4) граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с использованием бюджетных средств,
полученных ими в установленном порядке от центрального исполнительного органа государственной
власти Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской
области, но с регистрационного учета по прежнему месту жительства в данном жилом помещении не сняты.
Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) (части(ях) жилого
помещения(ий) по месту пребывания, при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого
помещения не учитываются.
7. При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитывается
общая площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по договору:
1) найма специализированного жилого помещения;
2) поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
3) найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования;
4) безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;
5) договору найма жилого помещения индивидуального жилищного фонда.
При заключении договоров, указанных в подпунктах 2, 4, 5, с отцом, матерью, дедушкой, бабушкой,
братом, сестрой общая площадь жилого помещения при определении уровня обеспеченности учитывается.
8. В целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в
федеральной подпрограмме и Подпрограмме (далее - нуждающиеся) молодая семья подает в орган
местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный на основании
муниципального правового акта полномочиями по признанию граждан нуждающимися (далее - орган,
осуществляющий принятие на учет), либо в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области (далее - многофункциональный центр) заявление по форме
согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
К заявлению прилагаются:
1) акт проверки жилищных условий заявителя;
2) выписка из домовой книги;
3) копия финансового лицевого счета;
4) копии правоустанавливающих документов молодой
принадлежащее(ие) на праве собственности жилое(ые) помещение(я);

семьи

на

занимаемое(ые)

и

5) технический паспорт жилого помещения. Технический паспорт жилого помещения должен быть
составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в орган, осуществляющий
принятие на учет, либо должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведении
технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты обращения в орган,
осуществляющий принятие на учет.
Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения не распространяется на
граждан, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения,
договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам
поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договорам безвозмездного
пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;

6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда Московской области, об
имеющихся (имевшихся) на праве собственности или ином подлежащем государственной регистрации
праве жилого(ых) помещения(ий) до 1998 года, на членов молодой семьи, в том числе на добрачную
фамилию.
В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 1998 года на территории других
субъектов Российской Федерации - дополнительно справка из органа, осуществляющего технический учет
жилищного фонда, с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную фамилию;
7) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов молодой семьи: свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется), свидетельство о
расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи;
8) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства членов молодой
семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания члена молодой семьи,
включенного в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.06.2006 N 378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире";
(подп. 9 в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и
техническим правилам и нормам;
11) абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34.
Копии документов, указанных в подпунктах 4, 7, 8 настоящего пункта, представляются с подлинниками
для сверки.
Орган, осуществляющий принятие на учет, направляет в органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрос о наличии в собственности молодой
семьи жилого помещения, а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми
помещениями за последние пять лет.
Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в орган, осуществляющий принятие
на учет, выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
9. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 8 настоящих Правил, могут быть
поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом
оформленных полномочий.
10. Орган, осуществляющий принятие на учет, регистрирует заявление в Книге регистрации
заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для
участия в федеральной подпрограмме и Подпрограмме по форме согласно приложению 3 к настоящим
Правилам и выдает молодой семье расписку в получении заявления с указанием перечня приложенных к
нему документов и даты их получения.
11. Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающихся в жилых
помещениях принимается органом местного самоуправления муниципального образования Московской
области (далее - орган местного самоуправления) не позднее чем через 30 рабочих дней со дня
представления в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил заявления и документов.
В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, орган местного
самоуправления принимает решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет
нуждающейся не позднее чем через 30 рабочих дней с даты получения ответа на указанный запрос. О

направлении запроса орган местного самоуправления муниципального образования Московской области
уведомляет молодую семью.
В случае предоставления молодыми семьями заявления и документов, предусмотренных пунктом 8
Правил, через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии (или отказе в принятии)
молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях исчисляется со дня передачи
многофункциональным центром такого заявления и документов в орган, осуществляющий принятие на
учет.
Датой принятия на учет считается дата решения органа местного самоуправления о признании
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом, осуществляющим принятие
на учет.
12. Молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях, регистрируются органом,
осуществляющим принятие на учет, в Книге регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых
помещениях, для участия в федеральной подпрограмме и Подпрограмме по форме согласно приложению 4
к настоящим Правилам.
13. В случае если члены молодой семьи проживают в разных муниципальных образованиях
Московской области, для признания нуждающейся в жилых помещениях молодая семья обращается в
орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства одного из супругов.
14. Молодые семьи, которые с намерением приобретения права состоять на учете нуждающихся в
жилых помещениях совершили (по инициативе либо с согласия которых совершены) действия, в результате
которых такие молодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на
учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных
намеренных действий.
К указанным действиям относятся:
1) раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;
3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе заключение гражданином собственником жилого помещения договора найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого
помещения) или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым помещением (частью
жилого помещения), заключение гражданином - нанимателем жилого помещения по договору социального
найма договора поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);
4) вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого помещения либо членом
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива либо
нанимателем жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им)
жилое помещение иных граждан в качестве членов своей семьи, за исключением вселения в жилое
помещение несовершеннолетних детей;
5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения), доли в
праве общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением случаев расторжения договора
ренты по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания
сделки с жилым помещением недействительной в судебном порядке;
6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива с получением пая;
7) расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя в
случаях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;

8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, занимаемого ими в
качестве нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального найма или
собственников (членов семьи собственника) жилого помещения;
9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для проживания жилое(ые)
помещение(я) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве
общей долевой собственности на жилое(ые) помещение(я);
10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым данное лицо имеет
право пользоваться, на передачу его в собственность одного или нескольких граждан, имеющих право на
приватизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).
15. Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении
являются:
1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом 8
настоящих Правил;
2) представление документов, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной
нуждающейся в жилом помещении;
3) несоответствие сведений, содержащихся в заявлении, данным, полученным в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
(подп. 3 введен постановлением Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
3. Порядок признания молодых семей участницами федеральной
подпрограммы и Подпрограммы
Признание молодых семей участницами федеральной подпрограммы и Подпрограммы
осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования Московской области,
уполномоченным на основании муниципального правового акта соответствующего муниципального
образования на реализацию федеральной подпрограммы и Подпрограммы в муниципальном образовании
Московской области (далее - уполномоченный орган).
16. Для участия в федеральной подпрограмме и Подпрограмме в целях использования социальной
выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в
уполномоченный орган по месту жительства либо в многофункциональный центр следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его
заменяющий);
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении,
выданное органом, осуществляющим принятие на учет;
5) решение уполномоченного органа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
6) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
7) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного
самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области,

федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме
согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются с подлинниками
для сверки.
17. Для участия в федеральной подпрограмме и Подпрограмме в целях использования социальной
выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в
уполномоченный орган по месту жительства либо в многофункциональный центр следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства каждого члена
семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
3) копию свидетельства о браке (не неполную семью не распространяется);
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности или выписку из Единого
государственного реестра недвижимости о праве собственности на жилое помещение, приобретенное
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном
строительстве индивидуального жилого дома предоставляются документы на строительство);
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
5) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на
момент заключения кредитного договора (договора займа), выданное органом, осуществляющим принятие
на учет;
6) копию кредитного договора (договора займа);
7) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
8) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
9) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного
самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области,
федеральными органами государственной власти персональных данных о членах молодой семьи,
заполненное по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, предоставляются с подлинниками
для сверки.
18. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 16 и 17 настоящих Правил,
могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
19. Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах,
указанных в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, и в течение 10 рабочих дней с даты представления этих
документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей
федеральной подпрограммы и Подпрограммы. Решение уполномоченного органа о признании либо об
отказе в признании молодой семьи участницей федеральной подпрограммы и Подпрограммы доводится до
молодой семьи в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты принятия им решения.
В случае предоставления молодой семьей заявления и документов, предусмотренных в пунктах 16 и
17 настоящих Правил, через многофункциональный центр срок принятия решения о признании либо об
отказе в признании молодой семьи участницей федеральной подпрограммы и Подпрограммы исчисляется
со дня передачи многофункциональным центром такого заявления и документов в уполномоченный орган.

В случае отзыва одним из совершеннолетних членов семьи согласия на обработку персональных
данных молодая семья исключается из списка участниц Подпрограммы.
В случае изменения сведений об участнице Подпрограммы молодая семья обязана подать в
уполномоченный орган по месту учета соответствующие документы и (или) их копии, подтверждающие
изменение сведений. Уполномоченный орган обязан учесть эти сведения.
20. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей федеральной подпрограммы и
Подпрограммы являются:
несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 16 и 17
настоящих Правил;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное членами молодой семьи право на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств
федерального бюджета, и (или) бюджета Московской области, и (или) средств бюджета муниципального
образования Московской области, за исключением средств (части средств) материнского (семейного)
капитала.
21. Повторное обращение с заявлением об участии в федеральной подпрограмме и Подпрограмме
допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных во втором и третьем абзацах
пункта 20 настоящих Правил.
22. Основаниями для исключения молодой семьи из числа участников федеральной подпрограммы и
Подпрограммы являются:
утрата одного из условий, дающих право молодой семье право на участие в федеральной
подпрограмме и Подпрограмме, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
выявление в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и
послуживших основанием принятия на учет и включения в число участников федеральной подпрограммы и
Подпрограммы, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа при решении
вопроса о включении молодой семьи в число участниц федеральной подпрограммы и Подпрограммы;
получение членами молодой семьи в установленном порядке от органа государственной власти или
органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого
помещения.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после выявления обстоятельств, в результате
которых молодая семья перестала соответствовать условиям Подпрограммы, извещает молодую семью о
снятии с учета и исключении из числа участниц федеральной подпрограммы и Подпрограммы, за
исключением случая получения молодой семьей социальной выплаты в соответствии с Подпрограммой.
4. Порядок формирования органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области списка молодых
семей - участниц федеральной подпрограммы и Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату
в планируемом году
23. Формирование списка молодых семей - участниц федеральной подпрограммы и Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - Список), осуществляется
уполномоченным органом.
24. Молодые семьи - участницы федеральной подпрограммы и Подпрограммы в период с 1 января по

1 августа года, предшествующего планируемому, в целях получения социальной выплаты в планируемом
году представляют в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению 6 к настоящим
Правилам и документы, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 16 или подпунктами 2-8 пункта 17
настоящих Правил.
25. В Список не включаются участницы федеральной подпрограммы и Подпрограммы:
1) не написавшие заявление о включении в Список;
2) не подтвердившие свою нуждаемость в жилых помещениях;
3) не подтвердившие наличие достаточных доходов либо иных денежных средств для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты;
4) включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году в
соответствии с условиями Подпрограммы.
26. Уполномоченный орган до 1 июня направляет Государственному заказчику сведения о
численности молодых семей - участниц Подпрограммы, которым предполагается предоставить в
очередном финансовом году и плановом периоде социальные выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома.
27. Уполномоченный орган до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует и
утверждает список молодых семей - участниц федеральной подпрограммы и Подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложению 7 к
настоящим Правилам и представляет Государственному заказчику в установленные им сроки.
28. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году,
формируется уполномоченным органом в хронологической последовательности в соответствии с датой
признания молодой семьи нуждающейся в порядке, установленном разделом II настоящих Правил. В
первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и молодые семьи, имеющие трех и более детей.
29. Государственный заказчик имеет право дополнительно запрашивать Список у муниципальных
образований Московской области, отобранных для участия в федеральной подпрограмме и Подпрограмме
в планируемом году.
В случае выявления Государственным заказчиком факта несоответствия участниц федеральной
подпрограммы и Подпрограммы, включенных уполномоченным органом в Список, условиям Подпрограммы
Государственный заказчик не включает этих участниц в Сводный список.
5. Организация работы по проверке Государственным заказчиком
документов, находящихся в учетных делах молодых
семей - участниц федеральной подпрограммы и Подпрограммы,
предоставленных уполномоченными органами
30. Государственный заказчик проводит работу по проверке полученных документов и содержащихся
в них сведений.
31. Уполномоченные органы несут ответственность за обоснованность признания молодых семей
участницами федеральной подпрограммы, Подпрограммы и включения их в Список.
32. В ходе проверки Государственный заказчик устанавливает:
1) соответствие представленных документов и содержащихся в них сведений требованиям разделов
1-4 Правил;

2) соответствие основания постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях
участия в федеральной подпрограмме и Подпрограмме, указанного в выписке из решения органа местного
самоуправления, законодательству Российской Федерации, действующему на дату постановки гражданина
на данный учет.
33. По результатам проверки каждого учетного дела Государственным заказчиком оформляется
заключение.
В случае несоответствия документов и содержащихся в них сведений требованиям, изложенным в
пункте 31 настоящих Правил, Государственный заказчик направляет в адрес уполномоченного органа
письменное предписание об устранении нарушений.
6. Формирование Государственным заказчиком списка молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат
в планируемом году и порядок внесения изменений
в список молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в планируемом году
(в ред. постановления Правительства МО
от 14.02.2017 N 102/6)
34. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6.
35. Формирование и утверждение списка молодых семей - претендентов на получение социальных
выплат в планируемом году по Московской области (далее - список претендентов) осуществляется
Государственным заказчиком на основании списков, указанных в пункте 27 настоящих Правил, с учетом
объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Московской области, и размера
средств, предусматриваемых бюджетом Московской области и бюджетами муниципальных образований
Московской области на соответствующий финансовый год на реализацию федеральной подпрограммы и
Подпрограммы.
В случае если на момент формирования Государственным заказчиком списка молодых семей претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой
семьи превышает 35 лет, такая молодая семья не включается в список молодых семей - претендентов в
порядке, установленном Государственным заказчиком.
(п. 35 в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
36. Государственный заказчик в течение 10 дней с даты утверждения списка претендентов доводит до
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области выписки из списка
претендентов.
37. Уполномоченный орган доводит до сведения молодых семей - участниц федеральной
подпрограммы и Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем
году, решение Государственного заказчика по вопросу включения их в список претендентов.
38. Изменения в список претендентов вносятся Государственным заказчиком.
Порядок внесения изменений в список претендентов и выдачи свидетельств молодым семьям участницам федеральной подпрограммы и Подпрограммы устанавливается Государственным заказчиком.
7. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований
Московской области для участия в федеральной подпрограмме
и Подпрограмме
39. Конкурсный отбор муниципальных образований Московской области для участия в федеральной
подпрограмме и Подпрограмме (далее - Отбор) осуществляется конкурсной комиссией по отбору
муниципальных образований Московской области для участия в реализации федеральной подпрограммы и
Подпрограммы (далее - Комиссия), образованной Государственным заказчиком. Состав Комиссии
утверждается Государственным заказчиком.

40. Порядок проведения Отбора определяется Государственным заказчиком.
41. Извещение о проведении Отбора направляется Государственным заказчиком в муниципальные
образования Московской области не менее чем за месяц до даты заседания Комиссии.
42. Условиями участия муниципальных образований Московской области в Отборе являются:
наличие утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;
наличие Списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, сформированного в соответствии с пунктами 27 и 28 настоящих Правил;
представление выписки из муниципального правового акта по финансированию муниципальной
программы, включающих обязательства по финансированию дополнительных социальных выплат,
предоставляемых молодым семьям при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка.
43. Решение Комиссии об отборе муниципальных образований Московской области для участия в
федеральной подпрограмме и Подпрограмме оформляется протоколом.
44. Государственный заказчик направляет уведомление о результатах Отбора муниципальным
образованиям Московской области в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола заседания
Комиссии.
8. Порядок предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на реализацию
федеральной подпрограммы и Подпрограммы
45. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию федеральной подпрограммы и Подпрограммы
предоставляются в форме:
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области (далее - субсидии) на реализацию федеральной подпрограммы за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета);
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области (далее - субсидии) на реализацию Подпрограммы (далее - средства бюджета Московской области).
Субсидии расходуются муниципальными образованиями Московской области в целях оказания
государственной поддержки молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы и Подпрограммы в
улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.
46. Государственный заказчик на основании соглашения между уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Правительством Московской
области о реализации федеральной подпрограммы за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных на указанные цели в соответствующем финансовом году, заключает с муниципальными
образованиями Московской области, участвующими в реализации федеральной подпрограммы и
Подпрограммы, соглашения по реализации федеральной подпрограммы и Подпрограммы.
Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 39 Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области".
(п. 46 в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
47. Государственный заказчик осуществляет планирование распределения субсидий на реализацию
федеральной подпрограммы и Подпрограммы бюджетам муниципальных образований Московской области

в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
48. Государственный заказчик подает в Министерство финансов Московской области заявку на
уточнение расходов бюджета Московской области на указанные цели на текущий финансовый год.
49. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в
пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий
финансовый год и плановый период.
50. Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований
Московской области осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, при условии представления органами местного самоуправления, организующими исполнение
бюджетов муниципальных образований Московской области, в порядке, предусмотренном для исполнения
бюджета Московской области по расходам, следующих документов:
копии соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской
области о реализации мероприятий федеральной подпрограммы и Подпрограммы (представляется один
раз);
выписки из списка претендентов, утвержденного Государственным заказчиком;
копии документов, являющихся основанием для отбора уполномоченной кредитной организации
(далее - банк), для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых
молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы и Подпрограммы;
копии соглашения муниципального образования Московской области с банком о порядке
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям участницам федеральной подпрограммы и Подпрограммы;
расчета социальной выплаты из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых
семей по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам.
51. После предоставления социальной выплаты молодой семье - участнице федеральной
подпрограммы и Подпрограммы органы местного самоуправления, организующие исполнение бюджетов
муниципальных образований Московской области, представляют главному распорядителю средств,
выделяемых из бюджета Московской области на реализацию Подпрограммы, следующие документы:
копии заявок на перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации федеральной подпрограммы и
Подпрограммы на банковский счет молодой семьи - владельца свидетельства (далее - заявка банка);
копии платежных поручений, подтверждающих целевое финансирование расходов на реализацию
федеральной подпрограммы и Подпрограммы, предусмотренных настоящими Правилами.
52. Документы, указанные в пунктах 50 и 51 настоящих Правил, заверяются главой (руководителем
администрации) муниципального образования Московской области или уполномоченным им должностным
лицом и скрепляются оттиском гербовой печати муниципального образования Московской области.
53. Не использованные муниципальными образованиями Московской области в текущем финансовом
году субсидии подлежат возврату в доход бюджета Московской области.
54. Субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению.
Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому назначению, взыскиваются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области устанавливается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Организация работы по выдаче свидетельств
и предоставлению социальных выплат
55. Право молодой семьи - участницы федеральной подпрограммы и 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.
56. Государственный заказчик ежегодно осуществляет распределение номеров бланков свидетельств
между муниципальными образованиями Московской области и информирует уполномоченные органы о
номерах бланков свидетельств.
Уполномоченный орган осуществляет оформление бланков свидетельств по форме согласно
приложению 9 к настоящим Правилам.
57. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения органами местного
самоуправления муниципального образования Московской области, исполняющими местные бюджеты, или
финансовыми органами уведомления о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на предоставление
субсидий из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат,
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов
на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов
для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования
социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
58. Уполномоченный орган в течение одного месяца после получения органами местного
самоуправления муниципального образования Московской области, исполняющими местные бюджеты, или
финансовыми органами уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета Московской области,
предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и
выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком
претендентов.
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
59. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в
соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости
представления документов для получения свидетельства направляет в уполномоченный орган заявление о
выдаче свидетельства по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам и документы, указанные
в подпунктах 2-6 пункта 16 или подпунктах 2-8 пункта 17 настоящих Правил.
Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных
документах, на соответствие их требованиям, предъявляемым к участницам федеральной подпрограммы и
Подпрограммы, и при их соответствии осуществляет выдачу свидетельства.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного настоящим
пунктом срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление
или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся
в представленных документах, а также неподтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к
участницам федеральной подпрограммы и Подпрограммы.
60. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 59 настоящих Правил, могут быть
поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом
оформленных полномочий.
61. Уполномоченные органы, осуществляющие выдачу свидетельств, информируют молодые семьи о
порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому

свидетельству.
62. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Государственным заказчиком
списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и
остается неизменным в течение всего срока его действия.
Дата получения свидетельства участником федеральной подпрограммы и Подпрограммы
подтверждается его подписью в Книге учета выданных свидетельств по форме согласно приложению 11 к
настоящим Правилам и должна соответствовать дате выдачи, указанной в свидетельстве.
63. Уполномоченный орган ведет реестр (использованных и неиспользованных) свидетельств по
форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам.
64. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем
зачисления средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на
его банковский счет, открытый в банке, отобранном Государственным заказчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат, выделяемых молодым семьям (далее - банк).
65. В течение одного месяца с даты выдачи полученное свидетельство сдается его владельцем в
банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
Молодая семья - владелец свидетельства (далее - владелец свидетельства) заключает с банком договор
банковского счета.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не
принимается.
66. Предоставление социальной выплаты осуществляется на основании заявки банка по форме
согласно приложению 13 к настоящим Правилам путем перечисления социальных выплат на банковские
счета владельцев свидетельств.
67. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнице федеральной
подпрограммы и Подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о
перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого
помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении кредита, работ (товаров,
услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо уплаты оставшейся части
паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива.
68. В случае если владелец свидетельства в течение 7 месяцев со дня выдачи свидетельства не смог
воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в
уполномоченный орган и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее
участие в федеральной подпрограмме и Подпрограмме на условиях, определяемых настоящими
Правилами.
Уполномоченным органом в Книге учета выданных свидетельств делается соответствующая запись
об использованных и неиспользованных свидетельствах.
69. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке.
Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет.
10. Порядок предоставления молодой семье - участнице
федеральной подпрограммы и Подпрограммы при рождении
(усыновлении или удочерении) одного ребенка дополнительной
социальной выплаты для погашения части расходов, связанных
с приобретением жилого помещения или созданием объекта
индивидуального жилищного строительства

70. Молодой семье - участнице федеральной подпрограммы и Подпрограммы при рождении
(усыновлении или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за
счет средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской
области в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства
(далее - дополнительная социальная выплата).
71. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице федеральной
подпрограммы и Подпрограммы в период с даты выдачи свидетельства до даты исполнения банком
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в
счет оплаты приобретаемого жилого помещения.
72. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - участница федеральной
подпрограммы и Подпрограммы в срок не позднее 30 рабочих дней с даты рождения (усыновления или
удочерения) одного ребенка представляет в уполномоченный орган следующие документы:
заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления
или удочерения) одного ребенка в период реализации федеральной подпрограммы и Подпрограммы;
копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление или
удочерение ребенка.
73. Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в
течение 5 рабочих дней с даты представления этих документов осуществляет расчет дополнительной
социальной выплаты.
74. Расчет дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов (2,5 процента - за счет
бюджета Московской области и 2,5 процента - за счет средств бюджета муниципального образования)
осуществляется исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент выдачи
основного свидетельства, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения
или созданием объекта индивидуального жилищного строительства.
75. Уполномоченный орган направляет Государственному заказчику расчет размера дополнительной
социальной выплаты на согласование по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам.
76. На основании данных, полученных от уполномоченных органов, Государственный заказчик вносит
изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области для
предоставления социальных выплат молодым семьям на текущий финансовый год с разбивкой по
муниципальным образованиям Московской области в пределах финансовых средств, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
77. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после поступления средств бюджета Московской
области производит оформление свидетельств на получение дополнительной социальной выплаты по
форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам и выдачу их молодым семьям.
Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи основного
свидетельства, указывается в свидетельстве на получение дополнительной социальной выплаты и
остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства на получение
дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия основного свидетельства.
78. Срок представления свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты в банк
составляет не более одного месяца с даты его выдачи.
79. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты за счет средств
бюджета муниципального образования Московской области определяется органом местного
самоуправления.

11. Порядок представления отчетности о реализации
федеральной подпрограммы и Подпрограммы
80. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым использованием средств
федерального бюджета и бюджета Московской области, выделенных бюджетам муниципальных
образований Московской области на предоставление социальных выплат молодым семьям - участницам
федеральной подпрограммы и Подпрограммы.
81. Уполномоченные органы представляют Государственному заказчику:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании средств
федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований
Московской области, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках
реализации федеральной подпрограммы и Подпрограммы, заверенные копии документов,
подтверждающих перечисление банком денежных средств кредиторам получателей социальных выплат;
до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации федеральной
подпрограммы и Подпрограммы.
Формы отчетов устанавливаются соглашениями, заключенными Государственным заказчиком с
муниципальными образованиями Московской области в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил.

Приложение 1
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт ___________________________, выданный "__" _____________________ г.
(серия, номер)
(дата выдачи)
__________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу ________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ______________, выданный "__" _______ г.
(серия, номер)
___________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)

на основании ______________________________________________________________
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного
правового акта)
даю согласие оператору - __________________________________________________
(уполномоченный орган)
(юридический адрес - ______________________________________________________
__________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих
действий:
сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том
числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", с целью участия в
подпрограмме, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей
(далее - Подпрограмма):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого
помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных
выплат, предоставляемых в рамках Подпрограммы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов,
позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Подпрограмме.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и
может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобозначенных
персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на
приобретение жилья в рамках Подпрограммы.
_________ _________________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата подписи)

Приложение 2
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
______________________________________________
(в орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020 годы и подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы в
связи с ___________________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения;
___________________________________________________________________________
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
учетной нормы;
___________________________________________________________________________
проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений
требованиям;
___________________________________________________________________________
проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из
которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)
молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ N _______________, выданный _________________________
__________ "___" _________ _____ г., проживает по адресу: _________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ N ___________, выданный _____________________________
"___" ___________ ____ г., проживает по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ________ N ______, выданное(ый)_______________
"___" ______________ г., проживает по адресу: ____________________________;
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ________ N ________, выданное(ый)_____________
"___" ______________ г., проживает по адресу: ____________________________;
__________________________________________________________________________.
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)
Подписи членов молодой семьи:
1) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление
и прилагаемые к нему согласно перечню документы
приняты
"__" ________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)
(расшифровка
подписи)

Приложение 3
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
КНИГА
регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия
в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы,
подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Муниципальное образование Московской области ______________________________
___________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской
области, наделенный на основании муниципального правового акта
муниципального образования Московской области полномочиями по признанию
граждан нуждающимися в жилых помещениях)
Начата __________________ 20__ г.
Окончена ________________ 20__ г.

N
п/п

Дата поступления
заявления

Фамилия, имя,
отчество заявителя

Место жительства (с
указанием адреса
проживания)

1

2

3

4

Решение органа местного Сообщение заявителю
самоуправления
о принятом решении
муниципального
(дата, номер письма)
образования Московской
области (дата, номер)
5

6

Примечание

7

Приложение 4
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
КНИГА
регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях
для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы, подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Муниципальное образование Московской области ______________________________
___________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской
области, наделенный на основании муниципального правового акта
муниципального образования Московской области полномочиями по признанию
граждан нуждающимися в жилых помещениях)
Начата __________________ 20____ г.
Окончена ________________ 20____ г.

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
родственные
отношения членов
молодой семьи,
принятой на учет в
качестве
нуждающейся в
жилом помещении

Адрес и краткая
характеристика
занимаемого
жилого помещения

1

2

3

Основание
Решение органа
признания
местного
молодой семьи
самоуправления
нуждающейся в
муниципального
жилом помещении образования Московской
области о принятии на
учет (дата, номер)

4

5

Сведения о
перерегистрации
молодой семьи,
состоящей на
учете

6

Адрес и краткая
Решение органа
характеристика жилого
местного
помещения,
самоуправления
приобретенного с
муниципального
использованием средств
образования
социальной выплаты
Московской области
снятии с учета (дата
номер)
7

8

Приложение 5
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
______________________________________________
(в орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы,
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия __________ N _____________, выданный ______________________
___________ "__" ____________ ____ г., проживает по адресу: ______________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _________ N _______________, выданный ______________________
__________________ "__" _____________________ ____ г., проживает по адресу:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ______ N _________, выданное(ый) _____________
"___" _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________;
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия _______ N ________, выданное(ый) _____________
___________ "___" _________ ___ г., проживает по адресу: __________________
___________________________________________________________________________
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)
С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы и подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь

(обязуемся) их выполнять:
1) ______________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
2) ______________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
3) ______________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
4) ______________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
Заявление
и прилагаемые к нему согласно перечню документы
"__" ________ 20__ г.

______;
(дата)
______;
(дата)
______;
(дата)
______;
(дата)
приняты

______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)
(расшифровка
подписи)

Приложение 6
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
______________________________________________
(в орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
включить
в список молодых семей - участниц подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020 годы и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной
программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027,
изъявивших желание получить социальную выплату в ____________ году, молодую
семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ N ________________________________, выданный
_____________________________________________ "____" _____________ ____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ N ________________________________, выданный
_______________________________________________ "___" ___________ ____ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ____ N __________, выданное(ый) ______________
"___" ________ ___ г., проживает по адресу: _______________________________
__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ____ N _________, выданное(ый) _______________
"___" _________ ___ г., проживает по адресу: ______________________________
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)
Подписи членов молодой семьи
1) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ______________________________________________________ _________ ______.
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление
и прилагаемые к нему согласно перечню документы
приняты
"__" ________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)
(расшифровка
подписи)

Приложение 7
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
СПИСОК
молодых семей - участниц подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Московской области Жилище"
на 2017-2027 годы, изъявивших желание получить социальную
выплату в 20 ___ году
по ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
N
п/п

1

Данные о членах молодой семьи
количеств
о членов
семьи
(человек)

2

фамилия,
имя,
отчество

3

паспорт гражданина
Российской Федерации
или свидетельство о
рождении
несовершеннолетнего
члена семьи, не
достигшего 14 лет
серия,
номер

кем,
когда
выдан

4

5

число,
месяц, год
рождения

6

свидетельство о
браке

серия,
номер

кем, когда
выдано

7

8

Дата принятия Дата включения
Орган местного
молодой семьи молодой семьи в самоуправления,
на учет
список участниц
на основании
нуждающихся в
федеральной
решения которого
жилых
подпрограммы и
молодая семья
помещениях
Подпрограммы включена в список
участниц
федеральной
подпрограммы и
Подпрограммы

9

10

11

Расче

стоимость
кв. м (тыс.
руб.)

12

________________________________________ _______________ _____________________
(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
Глава муниципального образования
Московской области

_______________ _________________________
(подпись, дата)
(расшифровка подписи

Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение 8
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
РАСЧЕТ
социальной выплаты из бюджета Московской области
на обеспечение жильем молодых семей
по ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на ____________________ 20 _____ г.
┌────────────────────┬───────────┬────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Наименование
│Состав
│Общая площадь
│Норматив
│Расчетная
│Выделено
│Подлежит финансированию за счет
│Средства бюджета муниципального │
│населенного пункта, │семьи
│жилого помещения│стоимости 1 кв. │стоимость
│средств из │средств бюджета Московской области │образования (руб.)
│
│фамилия, имя,
│(человек) │для семьи
│м общей площади │жилого
│федерального│(руб.)
│
│
│отчество участника │
│соответствующей │по
│помещения
│бюджета
├─────────┬─────────────────────────┼──────┬──────────────────────────┤
│Подпрограммы
│
│
1
│муниципальному │(графа 3 x │(руб.)
│Всего,
│В том числе
│Всего,│В том числе
│
│
│
│численности
│
2
│графу 4)
│
│графа 8 +├──────────┬──────────────┤графа ├───────────┬──────────────┤
│
│
│(кв. м)
│образованию
│(руб.)
│
│графа 9 │Социальная│Дополнительная│11 + │Социальная │Дополнительная│
│
│
│
│(руб.)
│
│
│
│выплата
│социальная
│графа │выплата
│социальная
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│выплата
│12
│
│выплата
│
├────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│ 10 │
11
│
12
│
├────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────┴───────────┴────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────┴───────────┴──────────────┘
1
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется
размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью два человека
(молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи
численностью три и более человека, включающей помимо молодых супругов
одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и
двух и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
2
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному
образованию
Московской
области,
установленный
органом
местного
самоуправления муниципального образования Московской области, который не
должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по
Московской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на момент выдачи
свидетельства.
Глава муниципального образования ___________ ______________________________
Московской области
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель органа местного
___________ ______________________________
самоуправления муниципального
(подпись)
(расшифровка подписи)
образования Московской области,
организующего исполнение бюджета
муниципального образования
Место печати муниципального образования
Московской области
Согласовано:
Государственный заказчик
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

__________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 9
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
Серия

N 000

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы, в соответствии с условиями этих
подпрограмм
предоставляется
социальная
выплата
в
размере
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома на территории Московской области.
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "__" _______ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до "__" ____________ 20__ года
(включительно).
Дата выдачи "__" ___________ 20__ года.
Глава муниципального образования _________ ________________________________
Московской области
(подпись)
(расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение 10
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма

______________________________________________
(в орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
в
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы молодой семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ N _________, выданный _______________________________
"____" _____________ ____ г., проживает по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______ N _________, выданный ______________________________
"__" _____________ ____ г., проживает по адресу: __________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть),
серия ___________ N _________, выданное(ый) _______________________________
________________________ "___" _________ ___ г., проживает по адресу:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ___________ N ________, выданное(ый) _________
"___" _________ ___ г., проживает по адресу: ______________________________
___________________________________________________________________________
С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны) и обязуюсь
(обязуемся) их выполнять:
1) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ______________________________________________________ _________ _______
(фамилия, имя, отчество 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)
Подписи членов молодой семьи:

1) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ______________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление
и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"__" ________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)
(расшифровка
подписи)

Приложение 11
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
КНИГА
учета выданных свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
N
п/п

1

Свидетельство

Данные о получателе свидетельства

номер

дата
выдачи

размер предоставляемой
социальной выплаты

фамилия, имя,
отчество

паспортные
данные

состав семьи
(человек)

Подпись лица,
проверившего
документы и
вручившего
свидетельство

2

3

4

5

6

7

8

Подпись владельца
свидетельства, дата

9

Приложение 12
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома

Форма
РЕЕСТР
свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома
по ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
за период с "__" __________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.
Свидетельство

N
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество
владельца

Номер

Дата
выдачи

Размер
предоставляемой
социальной
выплаты (руб.)

2

3

4

5

Сумма
договора
(руб.)

6

Дата
перечисления
средств
социальной
выплаты в счет
оплаты договора
купли-продажи

7

_______________ ______________________________ ____________________________
(должность)
(подпись лица, уполномоченного
(фамилия, имя, отчество)
на ведение реестра)

Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности или
выписка из ЕГРП
Дата и
номер

Кем и
когда
выдано

8

9

Общая площадь
жилого помещения
(кв. м),
приобретенного с
использованием
средств социальной
выплаты

Наименование
населенного
пункта, в
котором
приобретено
жилое
помещение

10

11

Прим

Приложение 13
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
ЗАЯВКА
на перечисление бюджетных средств на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы на банковский счет владельца свидетельства
Банк ___________________________________________________________ уведомляет
__________________________________________________________________________,
(орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области)
что участник подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в _________________
_____________________________________________ N ___________________________
(наименование филиала банка _______________)
(номер счета)
и представил в банк свидетельство _________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства)
Сумму предоставленной социальной выплаты в размере ________________________
___________________________________________________________________________
необходимо
перечислить на счет владельца свидетельства по следующим
реквизитам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Управляющий банка ____________ ___________ ________________________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Место печати банка
Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования
Московской области ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

Приложение 14
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
Форма
Серия

N 000000

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части
стоимости жилого помещения или строительства индивидуального
жилого дома в случае рождения (усыновления или удочерения)
ребенка при реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Дата выдачи "__" _________ 20__ г.
Настоящим свидетельством удостоверяется, что ______________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем
и когда выдан)
___________________________________________________________________________
является
участником
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы и имеет право на получение социальной
выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения или строительства
индивидуального
жилого
дома в связи с рождением (усыновлением или
удочерением) ребенка ______________________________________________________
в размере _________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Срок действия свидетельства: до _________ г.
Глава муниципального образования ___________ ______________________________
Московской области
(подпись)
(расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение 2
к государственной программе
Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКАМ I ЭТАПА
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩЕ" НА 2017-2027 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6,
от 16.05.2017 N 343/16)
1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления государственной поддержки участникам I этапа реализации
подпрограммы 4 "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на
2017-2027 годы (далее - Правила I этапа) устанавливают порядок предоставления и расходования
компенсаций, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию
подпрограммы 4 "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на
2017-2027 годы (далее - Подпрограмма).
2. Участниками I этапа реализации Подпрограммы являются граждане Российской Федерации,
получившие государственную поддержку в виде жилищных субсидий на оплату (частичную оплату)
первоначального взноса при оформлении жилищного кредита (далее - жилищная субсидия) в рамках
долгосрочной целевой программы Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при
улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы",
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 N 1367/39 "Об
утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "О поддержке отдельных категорий
граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на
2013-2024 годы", и I этапа подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской
области "Жилище", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N
655/34 "Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище".
3. Право участников Подпрограммы на получение компенсации удостоверяется Свидетельством о
предоставлении компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на
приобретение (строительство) жилого помещения по форме согласно приложению 1 к настоящим
Правилам I этапа (далее - Свидетельство).
Свидетельство не является ценной бумагой.
4. Государственный заказчик осуществляет распределение номеров бланков Свидетельств.
5. Размер компенсации рассчитывается на дату расчета жилищной субсидии и остается неизменным
в течение всего срока его действия.
Свидетельство участникам Подпрограммы выдает орган местного самоуправления муниципального
образования Московской области (далее - орган местного самоуправления).
2. Организация работы по выдаче участникам Подпрограммы
свидетельств о предоставлении компенсаций
6. С учетом средств бюджета Московской области, предусмотренных на предоставление компенсаций
в соответствующем финансовом году, Государственный заказчик заключает с органом местного

самоуправления соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий, которые предоставляются
бюджетам муниципальных образований Московской области (далее - Соглашение).
Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 39 Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области".
(п. 6 в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
7.
Орган
местного
самоуправления,
осуществляющий
исполнительно-распорядительную
деятельность на территории муниципального образования Московской области в сфере образования
(далее - уполномоченный орган 1), уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий
исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального образования Московской
области в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный орган 2), соответственно в течение 5 рабочих
дней после получения уведомления о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на предоставление
субсидии из бюджета Московской области, предназначенной для предоставления участникам
Подпрограммы, компенсации, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает
участников Подпрограммы о представлении заявления для получения Свидетельства.
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
8. Для получения Свидетельства участник Подпрограммы в течение 15 рабочих дней после получения
оповещения, указанного в пункте 7 настоящих Правил I этапа, обращается в уполномоченный орган 1
(уполномоченный орган 2) с заявлением о выдаче Свидетельства по форме согласно приложению 2 к
настоящим Правилам I этапа в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием
даты принятия заявления).
9. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) в течение 5 рабочих дней производит
оформление Свидетельства и выдачу его участнику Подпрограммы.
10. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) уведомляет участников Подпрограммы о
порядке и условиях получения компенсации.
11. Срок действия Свидетельства - до 20 декабря текущего года.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
12. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) ведет реестр использованных и
неиспользованных свидетельств, выданных участникам Подпрограммы по форме согласно приложению 3 к
настоящим Правилам I этапа.
13. При утрате или порче Свидетельства участник Подпрограммы представляет в уполномоченный
орган 1 (уполномоченный орган 2) заявление о его замене с указанием обстоятельств, вызвавших
необходимость такой замены.
В течение 10 дней со дня получения указанного заявления уполномоченный орган 1 (уполномоченный
орган 2) выдает новое Свидетельство.
14. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) отражает в реестре выданных Свидетельств
запись о замене Свидетельств.
3. Организация работы по оплате компенсации
участникам Подпрограммы
15. Оплата компенсации осуществляется спустя 3 года с даты получения жилищной субсидии в
течение срока действия Свидетельства.
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Для оплаты компенсации ежегодно начиная с третьего года с даты получения жилищной субсидии не
позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому, участник Подпрограммы обращается с

заявлением в уполномоченный орган 1 или в уполномоченный орган 2 соответственно и представляет
следующие документы:
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
1) копию документа, подтверждающего трудовые отношения;
2) копию трудовой книжки;
3) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личности членов семьи гражданина
(паспорт или иной документ, его заменяющий);
4) служебную характеристику;
5) уведомление заемщика о суммах уплаченных платежей в счет погашения обязательств по
ипотечному кредиту;
6) выписку из ссудного счета с отражением уплаченных процентов по кредитному договору;
7) копию договора ипотечного жилищного кредитования с приложением графика платежей,
включающего ежемесячные суммы процентов, подлежащих к оплате.
Копии документов представляются с подлинниками для сверки.
16. В срок до 1 февраля уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) соответственно
формирует и утверждает Списки участников Подпрограммы для предоставления компенсации по форме
согласно приложению 4 к настоящим Правилам I этапа.
Расчет компенсации на каждого участника Подпрограммы осуществляется уполномоченным органом
1 (уполномоченным органом 2) соответственно в соответствии с условиями Подпрограммы и утверждается
главой муниципального образования Московской области.
На основании расчетов уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) соответственно готовит
заявку муниципального образования Московской области на субсидию из бюджета Московской области для
оплаты компенсации.
17. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) соответственно до 1 июня направляет
Государственному заказчику сведения о численности участников Подпрограммы, у которых в очередном
финансовом году и плановом периоде возникает право на получение компенсации на погашение части
основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения.
18. Заверенные главой муниципального образования Московской области документы, указанные в
пункте 15 настоящих Правил I этапа, уполномоченным органом 1 (уполномоченным органом 2)
соответственно направляются Государственному заказчику.
19. Государственный заказчик в течение 15 дней с даты утверждения Сводного списка участников
Подпрограммы для оплаты компенсации в планируемом году доводит выписки из него до уполномоченного
органа 1 (уполномоченного органа 2) соответственно.
20. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) соответственно в течение 5 рабочих дней
доводит до сведения участников Подпрограммы о предоставлении им компенсации в планируемом году.
21. Для оплаты компенсации участник Подпрограммы в течение 15 календарных дней с даты выдачи
сдает в банк (кредитную организацию), отобранный Государственным заказчиком по результатам
проведенного им конкурсного отбора в соответствии с условиями Подпрограммы и заключивший
соглашение о реализации мероприятий Подпрограммы с Государственным заказчиком и органом местного
самоуправления, Свидетельство.
Свидетельства, представленные в банк (кредитную организацию) по истечении 15 календарных дней
с даты их выдачи, банком (кредитной организацией) не принимаются.

22. Банк (кредитная организация) в течение 5 рабочих дней со дня получения Свидетельства
направляет в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области заявку на
перечисление бюджетных средств по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам I этапа.
23. Перечисление средств компенсации на банковский счет участника Подпрограммы в целях оплаты
части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого
помещения осуществляется не позднее 20 декабря текущего года на основании следующих документов:
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
1) заявки банка (кредитной организации) на перечисление бюджетных средств;
2) выписки из ссудного счета с отражением остатка задолженности по выданному банком (кредитной
организацией) ипотечному жилищному кредиту и уплаченных процентов по кредитному договору;
3) Свидетельства.
24. Компенсация считается предоставленной с даты исполнения банком распоряжения
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты
основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.
4. Порядок предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области
на реализацию Подпрограммы
25. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию Подпрограммы предоставляются в форме субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области.
Субсидии расходуются муниципальными образованиями Московской области в целях оказания
государственной поддержки участникам Подпрограммы в приобретении (строительстве) жилья.
26. Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на реализацию Подпрограммы утверждается
Правительством Московской области.
27. Государственный заказчик подает в Министерство финансов Московской области заявку о
выделении бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в целях
предоставления компенсации участникам Подпрограммы.
28. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований
Московской области в пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской
области на соответствующий финансовый год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных
обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
29. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в бюджеты
муниципальных образований Московской области осуществляется на счета территориальных органов
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, при условии представления органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, организующими исполнение бюджетов
муниципальных образований Московской области, в порядке, предусмотренном для исполнения бюджета
Московской области по расходам, следующих документов:
1) копии соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием
Московской области о реализации мероприятий Подпрограммы (представляется один раз);
2) расчета размера компенсации из бюджета Московской области, предоставляемой участникам

Подпрограммы, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам I этапа.
30. После предоставления компенсации участникам Подпрограммы органы местного самоуправления,
организующие исполнение бюджетов муниципальных образований Московской области, представляют
Государственному заказчику следующие документы:
1) выписку из ссудного счета с отражением уплаченных процентов по кредитному договору,
заключенному банком (кредитной организацией) с участником Подпрограммы;
2) копии заявок на перечисление бюджетных средств на банковский счет участников Подпрограммы
(далее - заявка банка) в целях получения ими компенсации в рамках реализации Подпрограммы;
3) копии платежных документов, подтверждающих перечисление средств компенсации банку
(кредитной организации);
4) копию кредитного договора, заключенного банком (кредитной организацией) с участником
Подпрограммы, с приложением графика платежей, измененного в связи с оплатой основной части долга по
ипотечному жилищному кредиту средствами компенсации;
5) копию распоряжения распорядителя счета о перечислении банком (кредитной организацией)
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты основной части долга по ипотечному
жилищному кредиту, заверенную банком (кредитной организацией).
31. Документы, указанные в пункте 30 настоящих Правил I этапа, заверяются главой муниципального
образования Московской области или уполномоченным им должностным лицом и скрепляются оттиском
гербовой печати муниципального образования Московской области.
32. Межбюджетные трансферты подлежат использованию строго по целевому назначению.
33. Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому назначению,
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области устанавливается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. Не использованные в текущем году остатки субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат возврату в доход бюджета Московской области.
5. Представление отчетности о расходовании бюджетных
средств, выделенных на предоставление компенсаций
участникам Подпрограммы
35. Органы местного самоуправления до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют отчеты по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам I этапа.

Приложение 1
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
I этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека"
государственной программы
Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
Форма
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
серия __________ N ___________
о предоставлении компенсации на погашение части
основного долга по ипотечному жилищному кредиту
Настоящим
свидетельством
удостоверяется,
что
участник
подпрограммы
"Социальная
ипотека"
государственной
программы
Московской
области
"Жилище"
на
2017-2027
годы
гражданин
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
имеет право на получение компенсации на погашение части основного долга по
ипотечному
жилищному
кредиту на приобретение (строительство) жилого
помещения в размере ______ рублей, в том числе _____________________ рублей
за счет бюджета Московской области и ______________________________________
рублей за счет бюджета муниципального образования.
Свидетельство выдано __________________________________________________
(наименование органа, выдавшего Свидетельство)
___________________________________________________________________________
"___" ___________ 20__ года.
Свидетельство действительно до 20 декабря 20__ года (включительно).
Свидетельство должно быть представлено в банк (кредитную организацию),
отобранный Государственным заказчиком подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы по
результатам проведенного конкурсного отбора в соответствии с условиями
Подпрограммы и заключивший соглашение о реализации мероприятий Подпрограммы
с
Государственным
заказчиком
(органом
местного
самоуправления
муниципального образования Московской области), в течение 15 рабочих дней с
даты его выдачи до "___" __________ 20__ года (включительно).
По
истечении
срока
действия свидетельства или нарушения срока
предъявления
его
в
банк
(кредитную
организацию)
компенсация не
предоставляется.
Руководитель _____________________ _________ __________________________
(наименование органа, (подпись)
(расшифровка подписи)
выдавшего
Свидетельство)
М.П.
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Сведения, содержащиеся в свидетельстве, проверены.
_________________________________________ _______________ _________________
(должность лица, выдавшего свидетельство) (подпись, дата)
(расшифровка
подписи)

Свидетельство получил(а)
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)

Приложение 2
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
I этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека"
государственной программы
Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Форма
______________________________________________________________________
Руководителю органа местного самоуправления муниципального образования
______________________________________________________________________
Московской области от гражданина, фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии
с
условиями
подпрограммы "Социальная
ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
прошу выдать мне, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт ___________________________________________________________________
(серия и номер паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт,
дата выдачи)
┌─┐
│ │ Свидетельство о предоставлении
компенсации
на
погашение
части
│ │ основного долга по
ипотечному жилищному кредиту на приобретение
└─┘ (строительство) жилого помещения
Члены семьи:
супруг (супруга) _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспортные данные: ________________________________________________________
(серия и номер паспорта; наименование органа,
__________________________________________________________________________,
выдавшего паспорт, дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
1) _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________
(серия и номер, наименование органа,
__________________________________________________________________________,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________;

2) _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________
(серия и номер, наименование органа,
__________________________________________________________________________,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
___________________________________________________________________________
Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1) __________________________________________ ____________________________;
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
2) __________________________________________ ____________________________;
3) __________________________________________ ____________________________;
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
4) __________________________________________ ____________________________.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Заявитель __________________________ ______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.
Заявление принято "__" ___________ 20__ г.
Указанные в заявлении документы проверены.
_____________________________________ _______________ _____________________
(должность лица,
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

Приложение 3
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
I этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы
Форма
РЕЕСТР
использованных и неиспользованных свидетельств, выданных
участникам подпрограммы "Социальная ипотека" государственной
программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
за период с "__" _______ 20__ года по "__" ______ 20__ года
по ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
Свидетельство

N
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество владельца
свидетельства

Номер

Дата
выдачи

Размер
предоставляемой
компенсации (руб.)

2

3

4

5

Дата
перечисления
компенсации в
банк (кредитную
организацию)

Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности
Дата и
номер

Кем и
когда
выдано

7

8

6

_____________ ______________________________ __________________________
(должность) (подпись лица, уполномоченного (фамилия, имя, отчество)
на ведение реестра)

Общая площадь
жилого помещения
(кв. м),
приобретенного с
использованием
средств жилищной
субсидии

Наименование
населенного
пункта, в
котором
приобретено
жилое
помещение

9

10

Прим

Приложение 4
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
I этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека"
государственной программы
Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Форма
СПИСОК
учителей (врачей) - участников подпрограммы "Социальная
ипотека" государственной программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы для предоставления компенсации
на погашение части основного долга по ипотечному жилищному
кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения
за период с "__" ______ 20__ года по "__" ______ 20__ года
┌──────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────┬───────────────┐
│N п/п │Фамилия, имя,
│Сумма
│Общий объем исполненных │Остаток │Планируемый размер
│Размер
│
│
│отчество участника │выданного
│
1
│основного│компенсации по источникам│компенсации,
│
│
│Подпрограммы
│ипотечного │обязательств
│
1
│финансирования
│предоставленной│
│
│
│жилищного
├────────────┬───────────┤долга
├──────────┬──────────────┤участнику
│
│
│
│кредита
│Основной
│Проценты по│
│за счет
│за счет
│Подпрограммы за│
│
│
│(займа)
│долг
│ипотечному │
│средств
│бюджета
│весь период
│
│
│
│
│
│кредиту
│
│бюджета
│муниципального│участия
│
│
│
│
│
│
│
│Московской│образования
│
│
│
│
│
│
│
│
│области
│
│
│
├──────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
├──────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┘
________________________________________ _______________ _________________________
(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Глава муниципального образования ______________ Московской области _______________ _____________________
(наименование)
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.
1
Заполняется на дату формирования списка

Приложение 5
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
I этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека"
государственной программы
Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы
Форма

ЗАЯВКА
на перечисление бюджетных средств
Банк ________________________________________________________________ в
соответствии с Соглашением о порядке обслуживания средств, предоставляемых
в качестве жилищной субсидии участникам подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы,
заключенным _______________________________________________________________
(реквизиты Соглашения)
с ________________________________________________________________________,
(Государственный заказчик/орган местного самоуправления муниципального
образования Московской области)
уведомляет
о
том,
что
участник подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
открыл
текущий
счет
для
обслуживания
бюджетных средств в целях
предоставления ему компенсации ____________________________________________
____________________________ N ____________________________________________
(наименование филиала банка)
(номер счета)
и представил в банк Свидетельство _________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства)
и в соответствии с условиями Подпрограммы представил следующие документы
для предоставления ему компенсации:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
Документы проверены и соответствуют перечню и целям предоставления и
расходования компенсации.
В
соответствии
с представленными документами компенсацию в размере
____________________________________________________________________ рублей
___________________________________________________________________________
необходимо
перечислить на счет владельца свидетельства по следующим
реквизитам: _______________________________________________________________
Управляющий филиалом банка ___________ ________ ___________________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Место печати банка
Заявка проверена
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

Приложение 6
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
I этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека"
государственной программы
Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы
Форма
РАСЧЕТ
размера компенсации основного долга по ипотечному жилищному
кредиту врачам и учителям - участникам подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы на 20___ год
N п/п

1

Фамилия, имя,
отчество

2

Расчетная норма
общей площади

3

Предельная
стоимость 1 кв. м

4

Размер компенсации (гр.
3 x гр. 4 x 0,8) x 0,07

5

________________________________________ _______________ _____________________
(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
Руководитель __________________________ ___________________ _____________________
(наименование организации)
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Согласовано: Министерство строительного комплекса Московской области _______________ _____________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

В том числе по источникам
финансирования
Бюджет
Московской
области

Бюджет
муниципального
образования
Московской области

6

7

Приложение 7
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
I этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека"
государственной программы
Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Московской области
и бюджетов муниципальных образований Московской области,
выделенных в целях предоставления компенсации участникам
подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
(нарастающим итогом)
за __________ квартал 20___ года
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
┌───┬──────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┐
│N │Фамилия, имя, отчество│Размер
│Размер предоставленной компенсации │Способ
│
│п/п│участника Подпрограммы│компенсации, ├────────────┬──────────────┬───────┤приобретения│
│
│
│указанный в │за счет
│за счет
│Всего │
1
│
│
│
│свидетельстве│средств
│средств
│
│жилья
│
│
│
│
│бюджета
│бюджета
│
│
│
│
│
│
│Московской │муниципального│
│
│
│
│
│
│области
│образования
│
│
│
│
│
│
│
│Московской
│
│
│
│
│
│
│
│области
│
│
│
├───┼──────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
├───┼──────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└───┴──────────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴───────┴────────────┘
Глава муниципального образования ______________ Московской области _______________ _____________________
(наименование)
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.
1
Необходимо указать способ
приобретения жилья: с
использованием
ипотечного жилищного кредита, купля-продажа жилого помещения, строительство
(приобретение) индивидуального жилья или участие в долевом строительстве.

Приложение 3
к государственной программе
Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКАМ II ЭТАПА
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩЕ" НА 2017-2027 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 14.02.2017 N 102/6, от 21.03.2017 N 188/9, от 16.05.2017 N 343/16,
от 19.09.2017 N 766/34, от 17.10.2017 N 865/38)
1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления государственной поддержки участникам II этапа реализации
подпрограммы 4 "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на
2017-2027 годы (далее - Правила II) устанавливают порядок предоставления и расходования жилищных
субсидий и компенсаций участникам подпрограммы 4 "Социальная ипотека" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы (далее - Подпрограмма), порядок формирования списков
граждан - участников Подпрограммы.
2. Участниками II этапа реализации Подпрограммы могут быть граждане Российской Федерации:
1) учителя государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, по следующим специальностям: учитель начальных классов, учитель математики,
учитель русского языка и литературы, учитель английского языка, имеющие стаж педагогической работы на
территории Российской Федерации менее 5 лет (далее - учителя);
воспитатели государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, имеющие
педагогический стаж работы на территории Российской Федерации не менее 5 лет (далее - воспитатели).
Учителя и воспитатели признаются участниками Подпрограммы при наличии следующих оснований в
совокупности:
имеющие первую или высшую квалификационную категорию или имеющие ученую степень;
соответствующие профессиональным требованиям, установленным в Порядках отбора, указанных в
пункте 5 Правил;
возраст до 45 лет (на день подачи заявления о включении в список граждан - участников
Подпрограммы с полным пакетом документов, установленных пунктом 6 Правил II этапа);
гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого помещения (доли жилого
помещения) на праве собственности или жилого помещения по договору социального найма в Московской
области;
имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа);
заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности в организации образования на
территории Московской области, в которой участники Подпрограммы осуществляют свою трудовую
деятельность, на срок не менее 10 лет;
(подп. 1 в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
2) врачи государственных учреждений здравоохранения, врачи учреждений здравоохранения,
расположенных и зарегистрированных на территории города Москвы и подведомственных Министерству
здравоохранения Московской области, и врачи государственных учреждений социального обслуживания по
следующим должностям: врач-психиатр, врач-психиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр
детский
участковый,
врач-психиатр-нарколог,
врач-терапевт,
врач-терапевт
участковый,
врач-гастроэнтеролог, врач-пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-хирург, врач детский хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-рентгенолог, врач-эндоскопист, врач клинической
лабораторной диагностики, врач функциональной диагностики, врач-педиатр, врач-педиатр участковый,

врач-кардиолог, врач - детский кардиолог, врач-невролог, врач скорой медицинской помощи,
врач-фтизиатр, врач-фтизиатр участковый, врач-радиолог, врач-онколог, врач - детский онколог,
врач-радиотерапевт, врач общей практики (семейный врач), врач ультразвуковой диагностики,
врач-нейрохирург, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-акушер-гинеколог,
врач-неонатолог,
врач-анестезиолог-реаниматолог,
врач-гематолог,
врач-дерматовенеролог,
врач-колопроктолог, врач-нефролог, врач-патологоанатом, врач-ревматолог, врач - сердечно-сосудистый
хирург, врач - торакальный хирург, врач-трансфузиолог, врач-уролог, врач - детский уролог-андролог,
врач-эндокринолог, врач - детский эндокринолог, врач-инфекционист, имеющие стаж работы на территории
Российской Федерации по врачебной специальности не менее 3 лет (далее - врачи);
рентгенолаборанты, имеющие стаж работы по специальности на территории Российской Федерации
не менее 3 лет (далее - рентгенолаборанты);
фельдшеры скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения, имеющие
стаж работы по специальности на территории Российской Федерации не менее 3 лет (далее - фельдшеры).
Врачи признаются участниками Подпрограммы при наличии следующих оснований в совокупности:
имеющие первую или высшую квалификационную категорию или имеющие ученую степень, за
исключением участковых врачей-педиатров, участковых врачей-терапевтов, врачей скорой медицинской
помощи, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и
лечению;
соответствующие профессиональным требованиям, установленным в Порядках отбора, указанных в
пункте 5 Правил;
возраст (на день подачи заявления о включении в список граждан - участников Подпрограммы с
полным пакетом документов, установленных пунктом 6 Правил II этапа) для женщин до 45 лет, для мужчин
до 50 лет.
При этом врачи, имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках
работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", признаются участниками Подпрограммы не позднее чем за 10
лет до наступления права о досрочном назначении страховой пенсии по старости;
гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого помещения на праве собственности
или жилого помещения по договору социального найма в Московской области или являющиеся
собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
на территории Московской области и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы, установленной в муниципальном образовании Московской области, на
территории которого он постоянно зарегистрирован.
Для врачей учреждений здравоохранения, расположенных и зарегистрированных на территории
города Москвы и подведомственных Министерству здравоохранения Московской области, дополнительным
условием участия в Подпрограмме является отсутствие у гражданина и членов его семьи (супруг, дети)
жилого помещения (доли жилого помещения) на праве собственности или жилого помещения по договору
социального найма в городе Москве;
имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа);
заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности в организации здравоохранения
на территории Московской области или города Москвы, социального обслуживания на территории
Московской области, в которой участники Подпрограммы осуществляют свою трудовую деятельность, на
срок не менее 10 лет.

Рентгенолаборанты признаются участниками Подпрограммы при наличии следующих оснований в
совокупности:
соответствующие профессиональным требованиям, установленным в Порядках отбора, указанных в
пункте 5 Правил;
возраст (на день подачи заявления о включении в список граждан - участников Подпрограммы с
полным пакетом документов, установленных пунктом 6 Правил II этапа) для женщин до 45 лет, для мужчин
до 50 лет;
гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого помещения на праве собственности
или жилого помещения по договору социального найма в Московской области или являющиеся
собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
на территории Московской области и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы, установленной в муниципальном образовании Московской области, на
территории которого он постоянно зарегистрирован;
имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа);
заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности в организации здравоохранения
на территории Московской области, в которой участники Подпрограммы осуществляют свою трудовую
деятельность, на срок не менее 10 лет.
Фельдшеры признаются
совокупности:

участниками

Подпрограммы
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соответствующие профессиональным требованиям, установленным в Порядках отбора, указанных в
пункте 5 Правил;
возраст (на день подачи заявления о включении в список граждан - участников Подпрограммы с
полным пакетом документов, установленных пунктом 6 Правил II этапа) для женщин до 45 лет, для мужчин
до 50 лет;
гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого помещения на праве собственности
или жилого помещения по договору социального найма в Московской области или являющиеся
собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
на территории Московской области и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы, установленной в муниципальном образовании Московской области, на
территории которого он постоянно зарегистрирован;
имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа);
заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности в организации здравоохранения
на территории Московской области, в которой участники Подпрограммы осуществляют свою трудовую
деятельность, на срок не менее 10 лет;
(подп. 2 в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
3) молодые ученые и специалисты, молодые уникальные специалисты.
Молодые ученые и специалисты, молодые уникальные специалисты признаются участниками
Подпрограммы при наличии следующих оснований в совокупности:
гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого помещения на праве собственности
или жилого помещения по договору социального найма в Московской области или являющиеся
собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
на территории Московской области и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы, установленной в муниципальном образовании Московской области, на
территории которого он постоянно зарегистрирован.

Для молодых ученых и специалистов, молодых уникальных специалистов, осуществляющих свою
профессиональную деятельность в государственных учреждениях Московской области, расположенных и
зарегистрированных на территории города Москвы, дополнительным условием участия в Подпрограмме
является отсутствие у гражданина и членов его семьи (супруг, дети) жилого помещения (доли жилого
помещения) на праве собственности или жилого помещения по договору социального найма в городе
Москве;
имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа);
не являющиеся получателем государственного жилищного сертификата, предоставляемого молодым
ученым организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, на приобретение
жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых
подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", и не подавшие
заявку на участие в подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы в текущем финансовом году;
имеющие непрерывный стаж работы не менее 1 года, при условии, что место работы является
основным, в одной из следующих организаций:
в расположенной и зарегистрированной в Московской области научной организации;
в расположенной и зарегистрированной в Московской области организации оборонно-промышленного
комплекса;
в государственном учреждении Московской области, расположенном и зарегистрированном на
территории города Москвы;
а также в зарегистрированном в налоговом органе по месту нахождения в Московской области и
осуществляющем деятельность на территории Московской области филиале научной организации или
организации оборонно-промышленного комплекса;
заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности (по месту работы) на срок не
менее 10 лет в одной из следующих организаций:
в расположенной и зарегистрированной в Московской области научной организации;
в расположенной и зарегистрированной в Московской области организации оборонно-промышленного
комплекса;
в государственном учреждении Московской области, расположенном и зарегистрированном на
территории города Москвы;
а также в зарегистрированном в налоговом органе по месту нахождения в Московской области и
осуществляющем деятельность на территории Московской области филиале научной организации или
организации оборонно-промышленного комплекса.
Для категории "молодой ученый и специалист":
являющиеся научными работниками с высшим образованием;
возраст (на день подачи заявления о включении в список граждан - участников Подпрограммы с
полным пакетом документов, установленных пунктом 6 Правил II этапа) для докторов наук до 40 лет; для
кандидатов наук до 35 лет; для работников без ученой степени до 35 лет;
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
тематики работ научных исследований должны соответствовать приоритетным для Московской
области направлениям развития науки, технологий и техники, утвержденным распоряжением

Правительства Московской области от 26.12.2016 N 446-РП "О приоритетных для Московской области
направлениях развития науки, технологий и техники":
обеспечение безопасности и противодействие терроризму;
индустрия наносистем;
новые материалы и технологии;
информационно-телекоммуникационные системы;
биотехнологии;
медицина и фармацевтика;
охрана окружающей среды и рациональное природопользование, технологии по обращению с
отходами;
точное машиностроение и проектирование сложных технических систем;
транспортные системы;
энергоэффективность и энергосбережение, возобновляемые источники энергии.
Общая оценка работ и профессиональных достижений молодых ученых и специалистов
осуществляется Московским областным научно-техническим советом на основании дополнительных
критериев, установленных Министерством инвестиций и инноваций Московской области.
Для категории "молодой уникальный специалист":
являющиеся специалистами с высшим и/или средним профессиональным образованием;
возраст до 35 лет (на день подачи заявления о включении в список граждан - участников
Подпрограммы с полным пакетом документов, установленных пунктом 6 Правил II этапа);
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
участвующие в разработке и внедрении технологий, соответствующих перечню критических
технологий Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от
07.07.2011 N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации":
базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов
вооружения, военной и специальной техники;
технологии атомной энергетики, ядерного топливного
радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;
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технологии наноустройств и микросистемной техники;
технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику;
технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных
систем;
технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения;
технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств.

Общая оценка профессиональных достижений молодых уникальных специалистов осуществляется
Советом директоров организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории
Московской области, на основании дополнительных критериев, установленных Министерством инвестиций
и инноваций Московской области;
(подп. 3 в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
4) тренеры государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта,
реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами (далее тренер), и тренеры-преподаватели государственных и муниципальных организаций, реализующих
программы дополнительного образования (предпрофессиональные программы) в области физической
культуры и спорта (далее - тренер-преподаватель), имеющие стаж работы по специальности тренер,
тренер-преподаватель на территории Российской Федерации не менее 5 лет.
Тренеры и тренеры-преподаватели признаются участниками Подпрограммы при наличии следующих
оснований в совокупности:
имеющие первую или высшую квалификационную категорию;
соответствующие профессиональным требованиям, установленным в Порядках отбора, указанных в
пункте 5 Правил;
возраст до 45 лет (на день подачи заявления о включении в список граждан - участников
Подпрограммы с полным пакетом документов, установленных пунктом 6 Правил II этапа);
гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого помещения (доли жилого
помещения) на праве собственности или жилого помещения по договору социального найма в Московской
области или являющиеся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма на территории Московской области и обеспеченные общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной в муниципальном
образовании Московской области, на территории которого он постоянно зарегистрирован;
имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа);
заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности в организации физической
культуры и спорта на территории Московской области, в которой участники Подпрограммы осуществляют
свою трудовую деятельность, на срок не менее 10 лет;
обеспечение
непрерывности
профессионального
развития
(повышение
распространение тренерского опыта на региональном и федеральном уровне).
(подп. 4 введен постановлением Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)

квалификации,

3. К участию в Подпрограмме не допускаются лица в случаях:
совершения гражданами и/или членами их семей (супруг, дети) действий с намерением приобретения
права участия в Подпрограмме;
ранее реализованного права на улучшение жилищных условий в Московской области за счет средств,
предоставленных на эти цели из федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджетов
муниципальных образований Московской области.
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
4. Жилищная субсидия используется участниками Подпрограммы на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа), привлекаемого в целях:
1) оплаты договора участия в долевом строительстве жилого помещения в многоквартирном доме;
2) приобретения жилого помещения на основании договора купли-продажи жилого помещения.
В случае приобретения земельного участка и жилого дома (части дома) за счет жилищной субсидии

оплачивается только приобретаемый жилой дом (часть дома) без учета стоимости земельного участка.
2. Порядок отбора граждан, имеющих право на получение
жилищной субсидии, и формирования списка
участников Подпрограммы
5. Списки граждан - участников Подпрограммы формируются соответственно Министерством
образования Московской области, Министерством здравоохранения Московской области, Министерством
физической культуры и спорта Московской области, Министерством инвестиций и инноваций Московской
области (далее - Министерства) по результатам отборов наиболее востребованных специалистов для
участия в Подпрограмме.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Отбор граждан для участия в Подпрограмме осуществляется Министерствами. Порядок отбора
граждан для участия в Подпрограмме определяется нормативным правовым актом соответствующего
Министерства.
6. Для участия в отборе гражданин, имеющий право на получение жилищной субсидии в соответствии
с настоящими Правилами (далее - Заявитель), обращается в одно из Министерств по профилю своей
профессиональной деятельности с заявлением о включении в список граждан - участников Подпрограммы
по форме согласно приложению 1 к Правилам II этапа.
Одновременно с заявлением Заявитель представляет:
1) документы, перечень которых установлен Порядком отбора граждан для участия в Подпрограмме;
2) документ, подтверждающий место работы, должность, стаж работы, подписанный руководителем
организации и заверенный печатью организации, и копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров;
3) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии);
4) копии паспортов супругов и детей (все страницы) (при наличии);
5) копию свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии);
6) выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета для заявителя и членов его семьи,
зарегистрированных по месту жительства и (или) месту пребывания в Москве и (или) Московской области;
(подп. 6 в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
7) согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи по форме согласно
приложению 2 к Правилам II этапа;
8) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя и членов его семьи.
(подп. 8 введен постановлением Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
Указанные документы направляются Заявителем в любой удобной ему форме.
7. Министерства в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6
Правил II этапа, направляют сведения о Заявителях и членах их семей Государственному заказчику.
Государственный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления сведений от Министерств
направляет:
сведения о Заявителях и членах их семей в финансовую организацию (банк), заключившую
Соглашение с Государственным заказчиком, для получения заключения кредитора об отсутствии
существенных ограничений, влияющих на возможность выдачи ипотечного жилищного кредита (ипотечного
займа). Срок подготовки заключения финансовой организацией (банком) - 5 рабочих дней;
запрос в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Московской области о наличии у Заявителя и членов его семьи права собственности на недвижимое
имущество на территории Московской области и города Москвы и совершенных сделках с недвижимостью
за последние пять лет.
Сведения, полученные из финансовой организации (банка) и Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, направляются
Государственным заказчиком в Министерства в течение двух рабочих дней.
8. На основе документов, поступивших от Государственного заказчика, Министерства формируют
учетное дело Заявителя и представляют его на рассмотрение Комиссии по вопросам отбора наиболее
востребованных специалистов для участия в Подпрограмме (далее - Комиссия). Комиссия формируется
соответствующим профильным Министерством в целях проведения отбора граждан в соответствующей
сфере для участия в Подпрограмме.
Решение Комиссии о результатах отбора в течение 7 рабочих дней доводятся до Заявителя.
9. Министерства заключают с Заявителями, прошедшими отбор, соглашения по осуществлению
трудовой деятельности в расположенной и зарегистрированной в Московской области организации
образования (здравоохранения, социального обслуживания, научной организации, организации
оборонно-промышленного комплекса), в государственном учреждении Московской области, расположенном
и зарегистрированном на территории города Москвы, в расположенном и зарегистрированном в Московской
области филиале научной организации или организации оборонно-промышленного комплекса, в которой (в
котором) Заявитель осуществляет свою трудовую деятельность, на срок не менее 10 лет (далее Соглашение) согласно приложению 7 к Правилам II этапа.
Сторонами Соглашения являются Заявитель, прошедший Отбор, руководитель организации
(филиала организации), в которой Заявитель осуществляет трудовую деятельность, профильные
Министерства, Государственный заказчик.
Кроме того, стороной Соглашения при осуществлении Заявителем трудовой деятельности в
организации образования является глава муниципального образования Московской области, на территории
которого гражданин осуществляет трудовую деятельность.
Соглашение может быть изменено либо дополнено по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются письменно по форме согласно приложению 9 к Правилам II этапа и являются
неотъемлемой частью Соглашения.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
10. Граждан, подписавших Соглашения, Министерства включают в список граждан - участников
Подпрограммы в соответствующей сфере (далее - Список участников) в хронологической
последовательности по дате заключения Соглашения в пределах планируемых значений показателей по
годам реализации Подпрограммы.
Списки участников утверждаются курирующим соответствующую сферу заместителем Председателя
Правительства Московской области.
Сформированные по форме согласно приложению 3 к Правилам II этапа Списки участников с
учетными делами Министерства передают Государственному заказчику.
11. Государственный заказчик в течение десяти рабочих дней формирует Список претендентов на
получение жилищной субсидии (далее - Список претендентов).
12. Список претендентов формируется по форме согласно приложению 4 к Правилам II этапа в
пределах средств бюджета Московской области, предусмотренных на реализацию Подпрограммы в
текущем финансовом году, в хронологической последовательности по дате заключения Соглашения.
13. Государственный заказчик в течение 10 дней с даты утверждения Списка претендентов доводит
до Министерств выписки из него.

14. Изменения в Список претендентов вносятся на основании уточненных Списков участников,
представленных Министерствами.
15. Участникам Подпрограммы, включенным в Список претендентов, Государственный заказчик
вручает Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии (далее - Свидетельство) по форме
согласно приложению 5 к Правилам II этапа. Свидетельство действует в течение 3 месяцев с даты его
выдачи.
16. В случае если в течение 3 месяцев с даты включения участника Подпрограммы в Список
претендентов он не получил Свидетельство, Государственный заказчик направляет соответствующее
уведомление в Министерство по профилю его трудовой деятельности.
17. В случае если владелец свидетельства в течение 3 месяцев со дня выдачи свидетельства не смог
воспользоваться правом на получение выделенной ему жилищной субсидии, он сдает свидетельство
Государственному заказчику и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на
дальнейшее участие в Подпрограмме на условиях, определяемых Правилами II этапа.
3. Порядок предоставления жилищных субсидий и компенсаций
18. До окончания срока действия Свидетельства участник Подпрограммы осуществляет подбор
жилого помещения и обращается в финансовую организацию (банк), заключившую соответствующее
соглашение с Государственным заказчиком, с целью заключения договора банковского счета, открытого
для операций со средствами жилищной субсидии и содержащего условия о порядке возврата жилищной
субсидии Государственному заказчику без распоряжения клиента (участника Подпрограммы), в случаях,
предусмотренных Правилами II этапа (далее - Банковский счет), и оформления договора ипотечного
жилищного кредитования (ипотечного займа).
Одновременно с заявлением участник Подпрограммы предоставляет в финансовую организацию
(банк) Свидетельство и документы, перечень которых определен финансовой организацией (банком) для
оформления договора ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа).
19. Открытие Банковского счета и оформление договора ипотечного жилищного кредитования
(ипотечного займа) на приобретение (строительство) жилого помещения с финансовой организацией
(банком), не имеющей соглашения с Государственным заказчиком, производится участниками
Подпрограммы после принятия решения Государственным заказчиком о соответствии этой финансовой
организации (банка) критериям Подпрограммы.
Для этого участник Подпрограммы предоставляет Государственному заказчику документы, перечень
которых установлен нормативным правовым актом Государственного заказчика о Порядке проведения
конкурса по отбору финансовой организации (банка).
20. Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку документов,
представленных участником Подпрограммы в соответствии с пунктом 18 Правил II этапа, принимает
решение о соответствии (несоответствии) финансовой организации (банка) условиям Подпрограммы и
уведомляет участника Подпрограммы о принятом решении.
При положительном решении Государственный заказчик заключает соглашение с финансовой
организацией (банком).
21. Финансовая организация (банк) осуществляет проверку документов, предоставленных участником
Подпрограммы в соответствии с пунктом 18 Правил II этапа, и принимает решение о предоставлении
(отказе в предоставлении) ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа).
В случае отказа финансовая организация (банк) уведомляет участника Подпрограммы о причинах
отказа и возвращает представленные участником Подпрограммы документы.
22. Участник Подпрограммы подписывает договор ипотечного жилищного кредитования (ипотечного
займа) и договор купли-продажи жилого помещения (договор участия в долевом строительстве).

При этом собственные средства участника Подпрограммы (если участником Подпрограммы принято
решение о привлечении собственных средств) перечисляются на Банковский счет участника
Подпрограммы.
23. После подписания договора ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа) финансовая
организация (банк) направляет Государственному заказчику Подпрограммы по защищенным каналам связи
заявку на перечисление средств жилищной субсидии, скан-копию заключенного договора ипотечного
жилищного кредитования (ипотечного займа) и копию договора купли-продажи жилого помещения
(договора участия в долевом строительстве).
24. В течение 5 рабочих дней с даты поступления от финансовой организации (банка) документов,
предусмотренных пунктом 23 Правил II этапа, Государственный заказчик принимает решение о
предоставлении жилищной субсидии, включает участника Подпрограммы в реестр получателей жилищной
субсидии на оплату первоначального взноса и компенсации оплаты основного долга по форме согласно
приложению 6 к Правилам II этапа и перечисляет средства жилищной субсидии на Банковский счет
участника Подпрограммы.
25. Предоставление жилищной субсидии не производится до истечения срока испытания,
установленного трудовым договором, а также в случаях:
1) компенсации стоимости приобретенного до даты выдачи Свидетельства жилого помещения;
2) приобретения жилого помещения, признанного органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области непригодным для проживания;
3) приобретения жилого помещения площадью менее размера учетной нормы общей площади жилого
помещения на одного человека, применяемой для постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях,
установленной органом местного самоуправления муниципального образования Московской области по
месту приобретения жилого помещения;
4) приобретения доли в праве собственности на жилое помещение;
5) если сделка по приобретению жилого помещения, передаваемого в залог, совершена между
лицами, состоявшими в зарегистрированном браке, отношениях родства или свойства, усыновителя и
усыновленного, а также попечителя и опекаемого;
6) отсутствия заявки финансовой организации (банка) на перечисление бюджетных средств.
Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет участника Подпрограммы
об отказе в предоставлении жилищной субсидии с указанием оснований отказа.
26. В течение трех рабочих дней со дня предоставления участником Подпрограммы в финансовую
организацию (банк) документов, подтверждающих регистрацию Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области перехода права
собственности на приобретаемое жилое помещение или права требования по договору долевого участия,
средства жилищной субсидии, заемные средства и собственные средства участника Подпрограммы
перечисляются финансовой организацией (банком):
продавцу жилого помещения в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи;
на счет юридического лица, с которым заключен договор участия в долевом строительстве.
В случае отказа Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области в регистрации перехода права собственности на приобретаемое жилое
помещение или права требования по договору долевого участия финансовая организация (банк) в течение
5 рабочих дней осуществляет возврат средств жилищной субсидии в бюджет Московской области.
В случае отсутствия регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение или
права требования по договору долевого участия в течение 35 рабочих дней финансовая организация (банк)

в течение 5 рабочих дней осуществляет возврат средств жилищной субсидии в бюджет Московской
области.
27. Финансовая организация (банк) в течение 5 рабочих дней с даты перечисления средств,
указанных в пункте 26 Правил II этапа, предоставляет Государственному заказчику документы,
подтверждающие оплату по договору купли-продажи (договору участия в долевом строительстве).
28. Участник Подпрограммы в целях получения компенсации оплаты основного долга на текущий
месяц открывает в любой финансовой организации (банке) текущий счет и в течение 5 дней со дня
регистрации Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области перехода права собственности на приобретаемое жилое помещение или права
требования по договору долевого участия уведомляет Государственного заказчика о его реквизитах путем
направления заявления по форме согласно приложению 10 к Правилам II этапа.
(в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
29. Первый платеж в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору
ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа), оплачивается участником Подпрограммы
самостоятельно за счет собственных средств.
30. Финансовая организация (банк) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
предоставляет Государственному заказчику документы, подтверждающие оплату участником
Подпрограммы аннуитетного платежа в отчетном периоде с указанием размера средств, направленных в
счет погашения основного долга по договору ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа).
31. На основании документов, представленных в соответствии с пунктом 30 Правил II этапа, и
сведений о работе участников Подпрограммы, представленных Министерствами, Государственный
заказчик вносит сведения в реестр получателей жилищной субсидии на оплату первоначального взноса и
компенсацию оплаты основного долга на текущий месяц.
В случае досрочного (частичного досрочного) погашения ипотечного жилищного кредита (ипотечного
займа),
осуществленного
участником
Подпрограммы,
размер
компенсации
устанавливается
Государственным заказчиком в соответствии с графиком платежей, действовавшим на дату принятия
участником Подпрограммы решения о досрочном (частичном досрочном) погашении.
В случае изменения графика платежей участник Подпрограммы обязан представить
Государственному заказчику измененный график платежей в двухдневный срок с даты соответствующего
изменения.
В случае изменения реквизитов текущего счета для перечисления ежемесячной компенсации
участник Подпрограммы обязан в течение 5 рабочих дней с даты изменения предоставить
Государственному заказчику реквизиты текущего счета финансовой организации (банка).
32. Государственный заказчик осуществляет перечисление средств компенсации на текущий счет
участника Подпрограммы в течение 10 рабочих дней с даты предоставления сведений из финансовой
организации (банка) в соответствии с пунктом 30 Правил II этапа и Министерств.
33. В случае нарушения участником Подпрограммы условий трудового договора, Соглашения,
договора ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа) средства, перечисленные
Государственным заказчиком на оплату первоначального взноса и компенсацию, подлежат возврату
участником Подпрограммы в бюджет Московской области в полном объеме, в том числе могут быть
взысканы в судебном порядке.
34. В случае принятия врачом - участником Подпрограммы решения о переходе из учреждения, в
котором врач - участник Подпрограммы осуществляет трудовую деятельность, в другое государственное
учреждение, указанное в подпункте 2 пункта 2 настоящих Правил, он извещает Комиссию о своем решении
в письменной форме с указанием наименования учреждения и занимаемой должности (специальности), а
также наименования государственного учреждения Московской области, его юридического адреса и
должности (специальности), в которое предполагается переход, с приложением заявления о сохранении

статуса участника Подпрограммы после соответствующего перехода.
В случае принятия отрицательного решения Комиссией средства, перечисленные Государственным
заказчиком на оплату первоначального взноса и компенсацию, подлежат возврату участником
Подпрограммы в бюджет Московской области в полном объеме, в том числе могут быть взысканы в
судебном порядке.
(п. 34 в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
35. В случае смерти, полной утраты трудоспособности участника Подпрограммы выплата
компенсации за счет средств бюджета Московской области прекращается с даты смерти или даты
признания участника Подпрограммы нетрудоспособным.

Приложение 1
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Форма
____________________________________________________
Руководителю центрального исполнительного
____________________________________________________
органа государственной власти Московской области
____________________________________________________
от гражданина (фамилия, имя, отчество),
___________________________________________________
проживающего(ей) по адресу, телефон, адрес эл. почты
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список граждан - участников
подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
Прошу включить меня, _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт _______________________________________________________________
(серия и номер паспорта; наименование органа,
______________________________________________________________________,
выдавшего паспорт, дата выдачи)
Гражданство ___________________________________________________________
в
список
граждан-участников
подпрограммы
"Социальная
ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы.
В
соответствии
с
условиями
подпрограммы
"Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
отношусь к категории граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии.
┌─┐
│ │ Я
являюсь
учителем/воспитателем и имею педагогический стаж
работы

└─┘ _____________ лет.
Наименование
субъекта
Российской
Федерации
по
местонахождению
работодателя на последнем месте работы: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование организации работодателя (указать организационно-правовую
форму и полное наименование организации, с которой планируется заключение
трудового договора) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Размер планируемого ежемесячного дохода в организации, с которой
планируется заключение трудового договора на основании указанной в реестре
вакансий ставки оплаты ____________________________________________________
_____________________________________________________________ рублей/месяц.
┌─┐
│ │ Я являюсь врачом и имею стаж работы в здравоохранении ___________ лет.
└─┘
Наименование
субъекта
Российской
Федерации
по
местонахождению
работодателя на последнем месте работы: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование организации работодателя (указать организационно-правовую
форму и полное наименование организации, с которой планируется заключение
трудового договора) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Размер планируемого ежемесячного дохода в организации, с которой
планируется заключение трудового договора на основании указанной в реестре
вакансий ставки оплаты ____________________________________________________
_____________________________________________________________ рублей/месяц.
┌─┐
│ │ Я являюсь фельдшером скорой медицинской помощи и имею стаж работы в
└─┘ здравоохранении ____________ лет.
Наименование
субъекта
Российской
Федерации
по
местонахождению
работодателя на последнем месте работы: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование организации работодателя (указать организационно-правовую
форму и полное наименование организации, с которой планируется заключение
трудового договора) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Размер планируемого ежемесячного дохода в организации, с которой
планируется заключение трудового договора на основании указанной в реестре
вакансий ставки оплаты ____________________________________________________
_____________________________________________________________ рублей/месяц.
┌─┐
│ │ Я являюсь тренером (тренером-преподавателем) и
имею
стаж работы в
└─┘ организации физической культуры и спорта ____________ лет.
Наименование
субъекта
Российской
Федерации
по
местонахождению
работодателя на последнем месте работы: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование организации работодателя (указать организационно-правовую
форму и полное наименование организации, с которой планируется заключение
трудового договора) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Размер планируемого ежемесячного дохода в организации, с которой
планируется заключение трудового договора на основании указанной в реестре
вакансий ставки оплаты ____________________________________________________
_____________________________________________________________ рублей/месяц.
Я являюсь научным работником:

расположенной и зарегистрированной на территории Московской
области
научной организации;
┌─┐ государственного
учреждения
Московской области, расположенного и
│ │ зарегистрированного на территории города Москвы;
└─┘ филиала научной организации, зарегистрированного в налоговом органе по
месту нахождения в Московской области и осуществляющего деятельность на
территории Московской области (указать организационно-правовую форму и
полное наименование организации), в должности _________________________
_______________________________________________________________________
Имею стаж работы в этой организации __________ лет.
Я являюсь работником:
расположенной и зарегистрированной на территории
Московской
области
организации оборонно-промышленного комплекса;
┌─┐ филиала
научной
организации
оборонно-промышленного
комплекса,
│ │ зарегистрированного в налоговом органе по месту нахождения в Московской
└─┘ области и осуществляющего деятельность на территории Московской области
(указать
организационно-правовую
форму и
полное
наименование
организации), в должности _____________________________________________
______________________________________________________________________
Имею стаж работы в этой организации __________ лет.
Наименование муниципального образования (населенного пункта) __________
_______________________________________________________________________
(наименование населенного пункта указывается только для врачей,
фельдшеров, учителей, воспитателей),
в котором планируется осуществлять или осуществляется трудовая деятельность
(для
сотрудников
государственных
учреждений Московской области,
расположенных и зарегистрированных на территории города Москвы), пункт не
заполняется.
┌─┐
│ │ Семейное положение:
└─┘ холост/не замужем
┌─┐
│ │ женат/замужем
└─┘
Отношение к воинской обязанности (информация заполняется лицами мужского
пола до 27 лет)
┌─┐
│ │ Отслужил/запас
└─┘
┌─┐
│ │ Ограниченно годен
└─┘
┌─┐
│ │ Не служил
└─┘
┌─┐
┌─┐
│ │ Невоеннообязанный │ │ Освобожден
└─┘
└─┘
┌─┐
│ │ Отсрочка призыва
└─┘ Причина отсрочки/освобождения (укажите): _____________________________
___________________________________________________________________________
Члены семьи:
супруг (супруга) _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

паспортные данные: ________________________________________________________
(серия и номер паспорта; наименование органа,
__________________________________________________________________________,
выдавшего паспорт, дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о занятости супруга/супруги:
общий трудовой стаж ___________ лет;
наименование работодателя (указать организационно-правовую форму и полное
наименование организации):
___________________________________________________________________________
телефон: __________________ адрес местонахождения _________________________
сайт организации (при наличии) ____________________________________________
должность _________________________________________________________________
(наименование должности)
Дети:
1) _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________
(серия и номер, наименование органа,
__________________________________________________________________________,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________
(серия и номер, наименование органа,
__________________________________________________________________________,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
___________________________________________________________________________
К заявлению мною 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)
Заявитель __________________________ ______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" _______________ 20___ г.
Заявление принято "__" ___________ 20___ г.
Указанные в заявлении документы проверены.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)
(расшифровка
подписи)

Приложение 2

к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
Форма
________________________________________________
Руководителю центрального исполнительного органа
________________________________________________
государственной власти Московской области
________________________________________________
от гражданина (фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
паспорт _________, выданный ______________________ "__" __________ ____ г.,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие:
1. ____________________________________________________________________
(наименование министерства Московской области)
2. Министерству
строительного
комплекса
Московской
области ____________________________________________________________________
Государственному
заказчику
подпрограммы
"Социальная
ипотека"
___________________________________________________________________________
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
_______________________________________________________________________
3. Финансовой организации (банку) _____________________________________
(наименование финансовой организации,
заключившей соглашение
с Государственным заказчиком)
1. На автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных в целях участия в подпрограмме "Социальная ипотека" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы, а именно на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями,
представленными мною для участия в подпрограмме "Социальная ипотека" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
6) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);

7) контактная информация;
8) иная информация, необходимая для участия в Подпрограмме.
2. На получение из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких) информации обо мне
(включая кредитный отчет), содержащейся в основной части моей кредитной истории, в объеме и порядке,
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", в целях
получения заключения, кредита (займа) и исполнения обязательств по заключенному со мной кредитному
договору (договору займа).
3. На осуществление всех действий с моими персональными данными, указанными в заявлении о
включении в список граждан - участников подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы, а также в иных представленных мною для получения
заключения документах, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с
помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также
неавтоматизированным способом в целях принятия решения о выдаче заключения о возможности
предоставления мне кредита (займа).
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и
может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку указанных
персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне жилищной субсидии на
приобретение (строительство) жилья в рамках Подпрограммы.
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.
(дата)
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их
законные представители.

Приложение 3
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Московской области
________________ /_____________/
(подпись)
(ФИО)
Список граждан - участников подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы в __________ году
Министерство ____________________________ Московской области
(наименование министерства)
N п/п

1

Дата
заключения
Соглашения

2

Сведения об участниках подпрограммы и членах их семей
Члены семьи
(Ф.И.О.)

3

Степень родства
по отношению к
участнику
Подпрограммы
(супруг, супруга,
сын, дочь)

Число,
месяц, год
рождения

4

5

Данные паспорта гражданина Российской
Федерации или свидетельства о
рождении несовершеннолетнего, не
достигшего 14 лет
серия, номер

кем, когда выдан

6

7

Руководитель центрального органа
исполнительной власти
Московской области
_________________________ _________________

Стаж работы по
специальности

Место
работы,
должность

8

9

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Форма
Список претендентов на получение жилищной субсидии
и компенсации в рамках подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище"
на 2017-2017 годы
в __________ году
N п/п Дата заключения
Соглашения

Сведения об участниках подпрограммы и членах их семей
Члены семьи
(Ф.И.О.)

1

2

3

Родственные
отношения
(супруг, супруга,
сын, дочь)

4

Число, месяц,
год рождения

5

Место работы,
должность

Данные паспорта
гражданина Российской
Федерации или
свидетельства о рождении
несовершеннолетнего, не
достигшего 14 лет
серия,
номер

кем, когда
выдан

6

7

8

Категория
участников
Подпрограммы

9

Расчетная сто
Стоимость 1
кв. м, рублей

10

Пл
жи
помещ
семь

ИТОГО

Объем средств бюджета Московской области на текущий год
Сумма предельных размеров мер государственной поддержки на текущий год
_____________________________________ ___________ _________________________
Должность сотрудника, сформировавшего (подпись)
(Ф.И.О.)
список участников

X

X

Приложение 5
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Форма
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение жилищной субсидии
серия ____________

N __________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что участник подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)
___________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
имеет право на получение жилищной субсидии в размере ______________________
____________________________________________________________________ рублей
на
оплату
первоначального
взноса
по ипотечному жилищному кредиту
(ипотечному
займу)
на
приобретение
готового
жилого помещения (у
застройщика/на вторичном рынке жилья) либо участия в долевом строительстве
многоквартирного дома.
Члены семьи:
__________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
__________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Дата выдачи Свидетельства "__" ____________ 20 _____ года.
Свидетельство
действительно в течение 3 месяцев со
"__" _______ 20___ года (включительно)

дня

выдачи

до

___________________ ______________ ____________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется финансовой организацией (банком)
Дата оплаты:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата: _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сумма по договору: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Получатель перечислений: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сумма перечислений: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________ ________________________________________
(подпись ответственного работника
(фамилия, имя, отчество)
финансовой организации (банка)
М.П.
Свидетельство
договора

считается

недействительным

с

даты

расторжения

трудового

Приложение 6
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
строительного комплекса
Московской области
___________ /__________/
(подпись)
(ФИО)
РЕЕСТР
получателей жилищной субсидии на оплату первоначального
взноса и компенсации оплаты основного долга в рамках
подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
в 20________ году
N п/п

1

Ф.И.О.
работника

Состав
семьи,
человек

2

3

Паспортные данные
Серия,
номер

Кем, когда
выдан

Наименование
финансовой
организации
(банка)

4

5

6

Дата и номер
кредитного
договора
(договора
займа)

Адрес
приобретенного
жилого помещения

Размер
жилищной
субсидии, руб.

Ежеме
январь

феврал

7

8

9

11

10

Начальник Управления жилищной политики
Министерства строительного комплекса Московской области
Специалист, ответственный за ведение реестра

Приложение 7
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16,
от 19.09.2017 N 766/34)
Форма
Соглашение
по осуществлению участником подпрограммы "Социальная
ипотека" государственной программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы трудовой деятельности
на территории Московской области для целей получения
государственной поддержки при приобретении (строительстве)
жилья с использованием ипотечного жилищного кредита
"___" _________ 20___ год
_____________________ (Ф.И.О. участника Подпрограммы), именуемый в дальнейшем "Специалист",
с одной стороны, ____________________ (наименование организации) в лице __________________
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель",
администрация __________________ (наименование муниципального образования Московской области) в
лице ____________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем "Администрация", ________________ (наименование профильного министерства Московской
области) в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании
_________________, именуемое в дальнейшем "Министерство", Министерство строительного комплекса
Московской области в лице _________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________,
именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Цель соглашения
1.1. Целью настоящего соглашения является оказание Специалисту государственной поддержки за
счет бюджета Московской области в рамках реализации подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы, утвержденной
постановлением Правительства Московской области от __________ N ______ "Об утверждении
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы" (далее - Подпрограмма),
путем предоставления:
жилищной субсидии на оплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилого

помещения при оформлении ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) (далее - жилищная
субсидия);
ежемесячной компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту (ипотечному
займу), за исключением досрочного (частичного досрочного) погашения, осуществленного Специалистом
самостоятельно и/или за счет иных выплат (далее - компенсация).
2. Обязательства сторон
2.1. Специалист обязуется:
2.1.1. Осуществлять профессиональную деятельность в _____________ (наименование организации
согласно трудовому договору) в должности _______________ (наименование должности в соответствии с
трудовым договором) в течение 10 лет со дня подписания настоящего Соглашения.
2.1.1.1. Осуществлять профессиональную научную деятельность и (или) научно-техническую
деятельность в ______________ (наименование организации согласно трудовому договору) в течение 10
лет со дня подписания настоящего Соглашения (для молодых ученых и специалистов).
2.1.1.2. Осуществлять профессиональную деятельность в производственной сфере в
_______________ (наименование организации согласно трудовому договору) в течение 10 лет со дня
подписания настоящего Соглашения (для молодых уникальных специалистов).
2.1.2. Сдать в финансовую организацию (банк), заключившую соглашение с Государственным
заказчиком, Свидетельство о праве на получение жилищной субсидии (далее - Свидетельство) до
окончания срока его действия.
2.1.3. Заключить в финансовой организации (банке), заключившей соглашение с Государственным
заказчиком, договор банковского счета, открытого для операций со средствами жилищной субсидии и
содержащего условия о порядке возврата жилищной субсидии Государственному заказчику без
распоряжения клиента (Специалист), в случаях, предусмотренных условиями Подпрограммы (далее Банковский счет).
2.1.4. Использовать жилищную субсидию на оплату первоначального взноса при условии оформления
договора ипотечного жилищного кредитования (договора ипотечного займа) на срок 10 лет, привлекаемого
в целях:
оплаты договора участия в долевом строительстве жилого помещения (жилых помещений) в
многоквартирном доме, заключенного с любым юридическим лицом (одним или несколькими);
приобретения жилого помещения на основании договора купли-продажи жилого помещения.
2.1.5. В случае если Специалистом принято решение о привлечении собственных средств на
приобретение (строительство) жилого помещения, перечислить собственные средства на Банковский счет в
день заключения договора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве) и договора
ипотечного жилищного кредитования.
2.1.6. Приобрести (построить) с помощью жилищной субсидии жилое помещение в
_____________________ (наименование муниципального образования Московской области, на территории
которого Специалист осуществляет свою профессиональную деятельность) или в граничащем с ним
муниципальном образовании Московской области в расчете на одного члена семьи не менее учетной
нормы, действующей в муниципальном образовании Московской области, в котором Специалист
приобретает (строит) жилое помещение.
2.1.6.1. Приобрести (построить) с помощью жилищной субсидии жилое помещение на территории
Московской области в расчете на одного члена семьи не менее учетной нормы, действующей в
муниципальном образовании, в котором Специалист приобретает (строит) жилое помещение (для
специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в государственных учреждениях

Московской области, расположенных и зарегистрированных на территории города Москвы).
2.1.7. Оформить приобретаемое (строящееся) жилое помещение в собственность всех членов семьи,
включенных в Свидетельство, или в собственность обоих супругов при условии предоставления
Государственному заказчику нотариально заверенного обязательства переоформить приобретенное с
помощью жилищной субсидии жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, включенных в
Свидетельство, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
2.1.8. Представить Государственному заказчику копию договора купли-продажи с отметкой о
регистрации права собственности на приобретенное в рамках Подпрограммы жилое помещение (копию
договора участия в долевом строительстве с отметкой о регистрации перехода права требования) в
течение 5 рабочих дней со дня выдачи Управлением федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области и заявление с указанием реквизитов текущего банковского
счета для зачисления средств компенсации.
2.1.9. В случае изменения графика платежей или изменения реквизитов текущего банковского счета в
течение 5 рабочих дней представить Государственному заказчику измененный график платежей (реквизиты
текущего банковского счета).
2.1.10. В случае нарушения Специалистом условий трудового договора, настоящего Соглашения или
договора ипотечного жилищного кредитования перечисленные Государственным заказчиком средства
жилищной субсидии и средства компенсации возвратить в бюджет Московской области в полном объеме в
сроки, установленные Государственным заказчиком.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Обеспечить занятость Специалиста на срок не менее 10 лет.
2.2.2. В течение 1 рабочего дня довести информацию о расторжении трудового договора со
Специалистом до истечения установленного п. 2.1.1 настоящего Соглашения срока по инициативе
Специалиста в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации или по инициативе
Работодателя по основаниям, предусмотренным 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 части первой статьи 81, пунктом 4
части первой статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, до сведения
Министерства (за исключением учителей) или Администрации (для учителей).
2.2.3. Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, уведомлять Министерство о
трудовых отношениях участников Подпрограммы (за исключением учителей) или Администрацию (для
учителей).
2.3. Администрация обязуется:
2.3.1. В течение 1 рабочего дня довести информацию о расторжении трудового договора со
Специалистом до истечения установленного п. 2.1.1 настоящего Соглашения срока по инициативе
Специалиста в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации или по инициативе
Работодателя по основаниям, предусмотренным 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 части первой статьи 81, пунктом 4
части первой статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, до сведения
Министерства.
2.3.2. Ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за отчетным, уведомлять Министерство о
трудовых отношениях участников Подпрограммы.
2.4. Министерство обязуется:
2.4.1. Включить Специалиста в список граждан - участников Подпрограммы (далее - Список
участников) в хронологической последовательности по дате заключения Соглашения в пределах плановых
значений.
2.4.2. В течение 1 рабочего дня довести информацию о расторжении трудового договора со

Специалистом до истечения установленного п. 2.1.1 настоящего Соглашения срока по инициативе
Специалиста в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации или по инициативе
Работодателя по основаниям, предусмотренным 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 части первой статьи 81, пунктом 4
части первой статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, до сведения
Государственного заказчика.
2.4.3. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, уведомлять Государственного
заказчика о трудовых отношениях участников Подпрограммы.
2.5. Государственный заказчик обязуется:
2.5.1. При наличии средств бюджета Московской области включить Специалиста в Список
претендентов на получение жилищной субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения от
Министерства Списка участников.
2.5.2. Выдать Свидетельство Специалисту в порядке, предусмотренном Подпрограммой.
2.5.3. Осуществить перечисление средств жилищной субсидии на Банковский счет Специалиста в
течение 5 рабочих дней с даты поступления от финансовой организации (банка) заявки на перечисление
средств жилищной субсидии, за исключением следующих случаев:
1) компенсации стоимости приобретенного до даты выдачи Свидетельства жилого помещения;
2) приобретения жилого помещения, признанного органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области непригодным для проживания;
3) приобретения жилого помещения площадью менее размера учетной нормы общей площади жилого
помещения на одного человека, применяемой для постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, установленной органом местного самоуправления по месту приобретения жилого помещения;
4) приобретения доли в праве собственности на жилое помещение;
5) если сделка по приобретению жилого помещения, передаваемого в залог, совершена между
лицами, состоявшими в соответствии с законодательством в брачных отношениях, отношениях родства или
свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого;
6) отсутствия заявки финансовой организации (банка) на перечисление бюджетных средств;
7) до истечения срока испытания, установленного трудовым договором.
2.5.4. Осуществлять перечисление на текущий банковский счет Специалиста средств компенсации в
соответствии с графиком платежей в пределах средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.
2.5.5. Прекратить перечисление жилищной субсидии и оплату компенсации в случае получения
сведений о нарушении условий настоящего Соглашения, договора ипотечного жилищного кредитования
(ипотечного займа), а также в случаях смерти или полной утраты трудоспособности Специалиста.
2.5.6. В случае досрочного (частичного досрочного) погашения ипотечного жилищного кредита
(ипотечного займа), осуществленного Специалистом, установить размер компенсации в соответствии с
графиком платежей, действовавшим на дату принятия Специалистом решения о досрочном (частичном
досрочном) погашении.
2.5.7. В случае нарушения Специалистом условий трудового договора, настоящего Соглашения или
договора ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа) направить Специалисту требование о
возврате средств жилищной субсидии и компенсации, перечисленных Специалисту, с указанием срока
осуществления возврата и банковских реквизитов для возврата.
3. Ответственность Сторон

3.1. В случае нарушения положений настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, которые Стороны не могли предвидеть,
предотвратить разумными мерами.
3.3. Если одна из Сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства по
настоящему Соглашению вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение
определенного времени, срок исполнения данных обязательств переносится на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.
4. Изменение и расторжение Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение может быть изменено либо дополнено по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Трудовые правоотношения между Специалистом и Работодателем регулируются трудовым
договором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.2. Досрочное погашение ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа), полученного
Специалистом в рамках реализации Подпрограммы, не освобождает Стороны от обязательств по
настоящему Соглашению.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в 5 (пяти) подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение
10 лет.

6. Подписи сторон
Специалист

Работодатель

Администрация

Паспортные данные

Наименование, реквизиты
Местонахождение
_______________________
(должность, Ф.И.О.
руководителя)

Наименование, реквизиты
Местонахождение
_______________________
(должность, Ф.И.О.
руководителя)

М.П.

М.П.

_______________
(__________)

Министерство

Государственный заказчик

Наименование, реквизиты
Местонахождение
____________________
(должность, Ф.И.О.
руководителя)

Наименование, реквизиты
Местонахождение
___________________
(должность, Ф.И.О.
руководителя)

М.П.

М.П.

Приложение 8
к Правилам предоставления
государственной поддержки участникам
II этапа реализации подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной
программы Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Город _______________________,
______________ две тысячи ____________ года
Мы (Я), гр. ________________________________________________________, и
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные,
адрес регистрации
гр. __________________________________________________________________,
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации
в
соответствии
с
условиями
подпрограммы
"Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы,
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016
N 790/39 "Об утверждении государственной программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы",
ОБЯЗУЕМСЯ(ЮСЬ) переоформить приобретенное с помощью жилищной субсидии
жилое помещение по адресу ______________, в общую собственность всех членов
семьи, включенных в Свидетельство о праве на получение жилищной субсидии
серия _________ N _________ от ________________:
1. ____________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения
2. ____________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения
3. ____________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения
4. ____________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения
в
течение 6 (шести) месяцев после снятия обременения с жилого
помещения.
Нам (Мне) известно, что настоящее обязательство является одним из
основных условий направления средств жилищной субсидии на приобретение
готового
жилого
помещения
либо
участия
в
долевом строительстве
многоквартирного дома и его неисполнение, равно как и неполное исполнение,
влечет
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подпись Дата

Приложение 9
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"Социальная ипотека" государственной
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Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению по осуществлению участником подпрограммы
"Социальная ипотека" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы трудовой деятельности
на территории Московской области для целей получения
государственной поддержки при приобретении (строительстве)
жилья с использованием ипотечного жилищного кредита
от ___________ N _____________
г. Красногорск

"__" ________ 20__ года

__________________________ (Ф.И.О. участника Подпрограммы), именуемый в
дальнейшем "Специалист", с одной стороны, ___________________ (наименование
организации) в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", администрация
_______________________ (наименование муниципального образования Московской
области) в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем "Администрация", _________________
(наименование
профильного
министерства
Московской
области) в лице
____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ______________,
именуемое в дальнейшем "Министерство", Министерство строительного комплекса
Московской области в лице _______________ (должность, Ф.И.О.), действующего
на основании _____________________, именуемое в дальнейшем "Государственный
заказчик", вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее
Дополнительное
соглашение
к
соглашению по осуществлению участником
подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы трудовой деятельности на территории
Московской области для целей получения государственной поддержки при
приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечного жилищного
кредита от ____________ дата (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Пункт ____ Соглашения изложить в следующей редакции:
"предлагаемая редакция пункта".
2. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 5 (пяти) подлинных
экземплярах по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью
Соглашения. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с определенной
даты или с даты подписания.
Дополнительное соглашение подписали:
Специалист

Работодатель

ФИО специалиста
Подпись специалиста ___________
"__" ____________ 2017 года
Министерство
_______________
"__" ____________ 2017 года
М.П.

Руководитель организации
_____________ "__" ________ 2017 года
М.П.
Государственный заказчик
_________________
"__" _____________ 2017 года
М.П.

Администрация
_______________
"__" ____________ 2017 года
М.П.
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Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
Государственному заказчику Министерству строительного комплекса Московской области
от участника II этапа реализации подпрограммы "Социальная
ипотека" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Заявление
В связи с приобретением (строительством) жилого помещения в Московской области за счет средств
жилищной субсидии, предоставленной в рамках реализации II этапа подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы, и заемных средств прошу
предоставить мне ежемесячную компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту
(ипотечному займу).
Возврат прошу осуществить на счет N ____________, открытый на мое имя по следующим
реквизитам:
Наименование банка
БИК
К/с
Р/с

ИНН/КПП банка
Копия документа, подтверждающего переход права собственности на приобретаемое жилое
помещение (права требования по договору долевого участия), прилагается.
В случае изменения реквизитов текущего счета для перечисления ежемесячной компенсации
обязуюсь в течение 5 рабочих дней с даты изменения предоставить Государственному заказчику реквизиты
текущего счета финансовой организации (банка).
Подпись. Дата.

Приложение 4
к государственной программе
Московской области "Жилище"
на 2017-2027 годы
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6,
от 16.05.2017 N 343/16, от 19.09.2017 N 766/34, от 17.10.2017 N 865/38)
1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - Правила) устанавливают
порядок предоставления и определения размера жилищных субсидий многодетным семьям, имеющим семь
и более детей, на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на
первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного
строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором
приобретается (строится) жилое помещение (далее - жилищная субсидия), а также порядок предоставления
и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию подпрограммы 7 "Улучшение жилищных условий семей,
имеющих семь и более детей" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027
годы (далее - Подпрограмма).
2. Жилищная субсидия предоставляется многодетным семьям - лицам, состоящим в
зарегистрированном браке, либо матерям (отцам), не состоящим в зарегистрированном браке, имеющим
семь и более детей, из которых не менее трех в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том
числе усыновленных пасынков и падчериц), и состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в органах местного самоуправления муниципальных
образований Московской области (далее - органы местного самоуправления).
3. Жилищные субсидии используются:
1) для оплаты договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты договора на создание объекта индивидуального жилищного строительства,
заключенного с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (одним или несколькими), на

строительство индивидуального жилого дома (жилых домов), благоустроенного (благоустроенных)
применительно к условиям населенного пункта, в том числе в сельской местности;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае,
если многодетная семья или один из супругов в многодетной семье является членом жилищного,
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность многодетной семьи.
4. Право на улучшение жилищных условий с использованием жилищной субсидии предоставляется
многодетной семье только 1 раз. Участие в реализации Подпрограммы является добровольным.
2. Условия предоставления жилищной субсидии
5. Условием получения жилищной субсидии многодетной семьей является наличие следующих
оснований в совокупности:
1) многодетная семья принята органом местного самоуправления, наделенным на основании
муниципального правового акта полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях
(далее - орган, осуществляющий принятие на учет), по месту своего жительства на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, и состоит на таком учете;
2) имеющая удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
3) имеющая место жительства в Московской области не менее 5 лет;
4) согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на обработку органами местного
самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области
персональных данных о членах многодетной семьи, заполненное по форме согласно приложению 1 к
настоящим Правилам.
6. В составе многодетной семьи не учитываются дети:
1) находящиеся на полном государственном обеспечении;
2) в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
3) в отношении которых отменено усыновление;
4) находящиеся под опекой и попечительством, в том числе дети, находящиеся в приемных семьях;
5) состоящие в браке.
7. Действие настоящих Правил не распространяется:
1) на многодетные семьи, дети из которых находятся на полном государственном обеспечении, за
исключением случая временного пребывания ребенка-инвалида из многодетной семьи в
социально-реабилитационном учреждении;
2) на многодетные семьи, ранее получавшие безвозмездные субсидии на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета муниципального
образования Московской области, а также получившие земельные участки.
3. Порядок формирования списков многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъявивших
желание получить жилищную субсидию
(в ред. постановления Правительства МО
от 19.09.2017 N 766/34)

8. Формирование списка многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
изъявивших желание получить жилищную субсидию (далее - Список), осуществляется органом местного
самоуправления, наделенным на основании муниципального правового акта соответствующего
муниципального образования Московской области полномочиями по обеспечению жильем граждан,
нуждающихся в жилых помещениях (далее - уполномоченный орган).
(в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
9. Уполномоченный орган доводит до сведения многодетных семей информацию о сроках
представления необходимых документов на получение жилищной субсидии путем направления
письменного уведомления.
10. Один (или единственный) из родителей многодетной семьи, претендующей на получение
жилищной субсидии, подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению 2 к
настоящим Правилам в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личности членов многодетной семьи заявителя;
3) документы, подтверждающие родственные отношения членов многодетной семьи (свидетельство о
браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга(и), свидетельства о рождении
детей);
4) документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на
территории Московской области (выписка из домовой книги);
5) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации членов многодетной
семьи (если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность);
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома (строения), а также о
совершенных сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;
(подп. 6 в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
7) выписка из архива Государственного унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации"
о наличии либо отсутствии объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов
(строений) на праве собственности по месту проживания (сведения до 1997 года);
8) документы, содержащие сведения о детях, которые не учитываются в составе многодетной семьи,
от территориального исполнительного органа государственной власти Московской области, наделенного в
установленном порядке статусом органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан;
9) копия правового акта органа, осуществляющего принятие на учет, подтверждающего признание
многодетной семьи нуждающейся в жилых помещениях;
10) акт проверки жилищных условий многодетной семьи;
11) копия финансового лицевого счета заявителя (для граждан, имеющих постоянную регистрацию по
месту жительства) при его наличии;
12) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым многодетной
семьей (договор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве
собственности на жилое помещение);
13) технический паспорт на жилое помещение;

14) удостоверение многодетной семьи;
15) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и
техническим правилам и нормам (при наличии);
16) справки о доходах всех членов многодетной семьи.
Многодетные семьи, не имеющие жилых помещений для постоянного проживания, представляют
договор найма жилого помещения, договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма, или договор найма специализированного жилого помещения, или документы,
подтверждающие проживание в качестве временных жильцов.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16 настоящего пункта, представляются
заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 6, 7, 8, 9 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным
органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия. По желанию заявителя
документы, указанные в подпунктах 6, 7, 8, 9 настоящего пункта, могут представляться им самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 5 настоящего пункта, представляются в копиях с
предъявлением подлинников для сверки.
Документы, указанные в пунктах 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 настоящего пункта, представляются в
оригиналах.
По усмотрению заявителя заявление может быть подано в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
11. Уполномоченный орган регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений и выдает
многодетной семье расписку в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему документов
и даты их получения.
Представленные документы формируются в учетное дело многодетной семьи.
12. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней проверяет представленные документы.
В ходе проверки документов уполномоченный орган устанавливает:
1) соответствие представленных документов и содержащихся в них сведений законодательству
Российской Федерации;
2) соответствие оснований постановки многодетной семьи на учет нуждающихся в жилых помещениях
указанного в копии правового акта органа, осуществляющего принятие на учет, законодательству
Российской Федерации, действующему на дату постановки многодетной семьи на данный учет;
3) соответствие срока действия представленных документов дате подачи заявления.
13. По результатам проверки на основании
уполномоченным органом составляется заключение.

информации,

содержащейся

в

документах,

Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа и заверяется печатью органа
местного самоуправления муниципального образования.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых находится в учетном деле
гражданина, а второй представляется в общественную жилищную комиссию.
В заключении указываются:

1) дата и время принятия заявления многодетной семьи и документов, номер учетного дела
гражданина (его семьи);
2) дата и номер решения органа местного самоуправления о постановке многодетной семьи на учет
нуждающихся в жилом помещении;
3) фамилия (в том числе при рождении), имя, отчество (полностью) гражданина и каждого из членов
его семьи, состоящих на учете совместно с ним (далее - члены его семьи);
4) родственные отношения членов многодетной семьи;
5) даты рождения членов многодетной семьи;
6) адрес регистрации по месту жительства членов многодетной семьи;
7) основания для проживания каждого из членов многодетной семьи в занимаемом жилом
помещении;
8) краткое содержание заявления;
9) иная информация, имеющая отношение к жилищному вопросу заявителя;
10) вывод уполномоченного органа по вопросам, изложенным многодетной семьей в заявлении;
11) предложение уполномоченного органа по результатам проверки документов, находящихся в
учетном деле многодетной семьи, о включении в Список или отказе о включении ее в Список.
(в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
Уполномоченный орган представляет указанные заключения и учетные дела на рассмотрение
общественной жилищной комиссии.
14. Решение органа местного самоуправления о включении в Список или об отказе о включении в
указанный Список принимается с учетом выводов и предложений уполномоченного органа, изложенных в
заключении, и решения общественной жилищной комиссии. Указанное решение утверждается
муниципальным правовым актом соответствующего муниципального образования Московской области
(далее - муниципальное образование).
Решение о включении в Список принимается при условии, если многодетная семья:
1) была принята органом, осуществляющим принятие на учет нуждающихся в жилом помещении;
2) состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях в органе, осуществляющем принятие на учет;
3) представила в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил.
15. В случае если все документы, представленные многодетной семьей, соответствуют
установленным формам и свидетельствуют о том, что многодетная семья является нуждающейся в жилом
помещении, уполномоченным органом принимается решение о включении ее в Список.
16. Основаниями для отказа о включении в Список являются:
1) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пунктах 2 и 5 настоящих Правил;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 10
настоящих Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное многодетной семьей право на получение жилых помещений, улучшение

жилищных условий на льготных основаниях в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации или ранее получавшие безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального бюджета, средства бюджета Московской области, средств бюджета муниципального
образования.
17. Повторное обращение многодетной семьи с заявлением о предоставлении жилищной субсидии
допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил.
В случае если многодетной семьей представлены недостающие документы, уполномоченный орган
повторно рассматривает их и выносит решение о включении в Список или об отказе о включении в
указанный Список.
18. Уполномоченный орган до 1 июня направляет Государственному заказчику сведения о
численности семей, имеющих семь и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым
предполагается предоставить в очередном финансовом году и плановом периоде жилищные субсидии на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
19. Уполномоченный орган формирует и утверждает Список по форме согласно приложению 3 к
настоящим Правилам и направляет Государственному заказчику в установленные им сроки с приложением
решения, указанного в пункте 14 настоящих Правил.
(п. 19 в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
20. Список формируется уполномоченным органом в хронологической последовательности в
соответствии с датой признания многодетной семьи нуждающейся в жилых помещениях.
21. В целях осуществления контроля за правомерностью включения многодетных семей в Список
уполномоченный орган представляет Государственному заказчику одновременно со Списком учетные дела
многодетных семей, включенных в указанный Список.
22. Государственный заказчик проводит проверку документов, находящихся в учетных делах, и в
случае выявления недостатков и нарушений вправе требовать от уполномоченного органа их устранения.
23. Многодетные семьи, включенные в Список, исключаются из него в случае:
1) подачи ими заявления об исключении из Списка;
2) утраты оснований, дающих право на предоставление жилищной субсидии в соответствии с
настоящими Правилами;
3) получения в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного
самоуправления жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома;
4) выявления в представленных документах в уполномоченный орган сведений, не соответствующих
действительности и послуживших основанием для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, а
также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа при решении вопроса о
принятии на учет нуждающихся в жилом помещении.
Решение органа местного самоуправления об исключении из Списка принимается с учетом выводов и
предложений уполномоченного органа, а также решения общественной жилищной комиссии. Указанное
решение утверждается муниципальным правовым актом соответствующего муниципального образования.
Выписки из решений уполномоченного органа о снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях не
позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия выдаются (направляются) многодетным семьям.
24. Формирование и утверждение сводного по Московской области списка многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъявивших получить жилищную субсидию (далее Сводный список), осуществляется Государственным заказчиком на основании Списков, представленных
муниципальными образованиями Московской области.

(в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
Сводный список формируется в хронологической последовательности исходя из даты постановки
многодетной семьи на учет нуждающихся в жилом помещении в органах, осуществляющих постановку
граждан на учет.
4. Порядок определения размера жилищной субсидии
25. Для расчета жилищной субсидии к членам многодетной семьи относятся совместно проживающие
родители и их дети до 18 лет, а также обучающиеся в учебных заведениях всех форм обучения до
окончания обучения, проходящие срочную военную службу по призыву не более чем до достижения ими
возраста двадцати трех лет. При этом к членам семьи не относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из их числа, зарегистрированные в семье опекуна (попечителя),
приемного родителя по месту временного пребывания.
26. Уполномоченный орган производит расчет размера жилищной субсидии исходя из:
1) нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма,
установленной органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании на
каждого члена многодетной семьи, имеющего право на получение жилищной субсидии, с учетом
имеющейся у многодетной семьи в собственности или по договору социального найма общей площади
жилых помещений;
2) предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для использования в качестве
предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области в соответствующем
муниципальном образовании, утвержденной распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской
области на дату принятия Правительством Московской области решения о распределении средств.
27. В случае смерти (рождения, усыновления) одного из членов многодетной семьи размер жилищной
субсидии перерассчитывается с учетом изменения количественного состава семьи.
28. Если уполномоченным органом принято решение о замене свидетельства, расчет размера
жилищной субсидии производится исходя из предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья для использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета
Московской области в соответствующем муниципальном образовании, утвержденной распоряжением
Комитета по ценам и тарифам Московской области на дату принятия Правительством Московской области
решения о распределении средств.
29. Размер жилищной субсидии для многодетной семьи определяется по формуле:
Ржс = (Кчс x НП - Пж) x Цм, где:
Ржс - размер жилищной субсидии;
Кчс - количество членов многодетной семьи, имеющих право на получение жилищной субсидии (чел.);
НП - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма,
установленная органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании, на
одного человека (кв. м);
Пж - суммарная общая площадь всех жилых помещений, занимаемых членами многодетной семьи по
договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности;
Цм - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для использования в качестве
предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области в соответствующем
муниципальном образовании Московской области, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и
тарифам Московской области на дату принятия Правительством Московской области решения о
распределении средств.

При этом право на получение жилищной субсидии предоставляется многодетной семье в случае,
если размер общей площади жилого помещения, принимаемой для расчета размера жилищной субсидии,
составляет не менее 14 кв. метров.
При расчете жилищной субсидии не учитывается общая площадь жилого помещения, имеющегося у
многодетной семьи в собственности, в случае признания его в установленном порядке непригодным для
проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции.
При расчете жилищной субсидии учитывается общая площадь жилых помещений, имеющихся у
многодетной семьи в пользовании или собственности, в отношении которых за последние пять лет
совершены действия, приведшие к ухудшению жилищных условий членов многодетной семьи.
При расчете жилищной субсидии учитывается суммарная общая площадь жилых помещений,
имеющихся в пользовании или собственности членов многодетной семьи, указанных в пункте 25 настоящих
Правил, за исключением площади, приходящейся на членов семьи, не входящих в расчет жилищной
субсидии.
5. Порядок предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований
30. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на обеспечение жильем многодетных семей предоставляются в форме
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
(далее - Субсидии), которые распределяются бюджетам муниципальных образований Московской области
в срок до 1 июля текущего финансового года.
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Условиями предоставления Субсидий бюджетам муниципальных образований являются:
1) наличие на территории муниципального образования многодетных семей, имеющих семь и более
детей;
2) наличие средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, на
софинансирование расходов по предоставлению жилищных субсидий многодетным семьям в размере 1
процента от общей потребности в средствах муниципального образования на указанные цели;
3) наличие утвержденной муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
муниципальной программе социально-экономического развития муниципального образования, на
территории которого предполагается реализация мероприятия по улучшению жилищных условий семей,
имеющих семь и более детей.
31. Расчет Субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется
Государственным заказчиком в соответствии с настоящим порядком и Сводным списком.
32. Расчет средств на предоставление Субсидий Государственный заказчик представляет в
центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, проводящий на
территории Московской области государственную политику в финансовой, бюджетной, кредитной и
налоговой сферах, для уточнения расходов бюджета Московской области в текущем финансовом году или
планирования расходов бюджета Московской области на очередной финансовый год.
33. Расчет Субсидий осуществляется по формуле:
Viмо = Ржс - С, где:
Ржс - размер жилищной субсидии;

Viмо - размер Субсидии бюджету i муниципального образования;
С - размер софинансирования из бюджета муниципального образования.
34. В течение 1 месяца с даты утверждения Правительством Московской области распределения
Субсидий Государственный заказчик с учетом средств бюджета Московской области, предусмотренных на
указанные цели в соответствующем финансовом году, заключает с муниципальными образованиями
Московской области, в которых на учете нуждающихся в жилых помещениях состоят многодетные семьи,
соглашения о предоставлении жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - Соглашение).
(в ред. постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 865/38)
Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 39 Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области".
(п. 34 в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
35. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в
пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в части предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области,
утверждаемым нормативным правовым актом Министерства финансов Московской области.
36. Перечисление Субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований
Московской области осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, организующими исполнение бюджетов муниципальных образований Московской
области, следующих документов:
копии Соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской
области (представляется один раз);
выписки из списка Сводного списка, утвержденного Государственным заказчиком;
расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на реализацию Подпрограммы по форме согласно приложению 4 к настоящим
Правилам.
37. Субсидии расходуются муниципальными образованиями Московской области на предоставление
жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома.
38. Субсидия перечисляется уполномоченным органом на банковский счет продавца жилого
помещения или подрядной организации (застройщика) индивидуального жилого дома при представлении
многодетными семьями следующих документов:
1) в случае использования жилищной субсидии на приобретение жилого помещения по договору
купли-продажи:
свидетельства о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
копии договора купли-продажи;
выписки из Единого государственного
приобретенное жилое помещение;

реестра

недвижимости

о

праве

собственности

на

(в ред. постановления Правительства МО от 19.09.2017 N 766/34)
2) в случае использования жилищной субсидии на оплату договора индивидуального жилищного
строительства многодетная семья представляет в уполномоченный орган:
свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на земельный
участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства;
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
копию проекта индивидуального жилого дома;
копию разрешения на строительство;
копию договора с подрядной организацией (застройщиком) на его строительство;
3) в случае использования жилищной субсидии на осуществление последнего платежа в счет уплаты
паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность
многодетной семьи:
свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права
собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в пользование многодетной семье;
копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство многодетной семьи в
кооперативе;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности кооператива на
жилое помещение, которое приобретено для многодетной семьи;
(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
39. Перечисление жилищной субсидии производится на основании решения органа местного
самоуправления.
Оплате за счет жилищной субсидии подлежит стоимость фактически приобретенного (построенного)
жилого помещения в пределах жилищной субсидии.
В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения превышает размер
жилищной субсидии, перечисление средств с единого счета местного бюджета, открытого в
соответствующем территориальном органе Федерального казначейства, лицу, в пользу которого
многодетная семья должна осуществить платеж, производится одновременно или после оплаты
многодетной семьей части стоимости жилого помещения за счет собственных средств.
Предоставление жилищных субсидий многодетным семьям допускается в случаях:
если площадь приобретаемого (построенного) жилого помещения меньше нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного
самоуправления в соответствующем муниципальном образовании Московской области на каждого члена
многодетной семьи, имеющего право на получение жилищной субсидии, с учетом имеющейся у
многодетной семьи в собственности или по договору социального найма общей площади жилых
помещений, но выше учетной нормы площади жилого помещения, исходя из которой определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет нуждающихся в
жилых помещениях, установленной в соответствующем муниципальном образовании Московской области;

если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения ниже размера жилищной субсидии,
указанной в Свидетельстве. В этом случае оплате за счет средств бюджета Московской области подлежит
стоимость жилого помещения, определенная соответствующим договором.
При этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после оплаты договора купли-продажи
жилого помещения осуществляет возврат неиспользованных остатков средств в доход бюджета
Московской области.
В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения (договора строительного подряда
на создание объекта индивидуального жилищного строительства) жилищная субсидия подлежит возврату
лицом, в пользу которого был осуществлен платеж, в бюджет муниципального образования Московской
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
40. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим обеспечением многодетных семей
жилыми помещениями, уведомляет Государственного заказчика о реализации многодетной семьей права
на получение жилищной субсидии и представляет ему копию решения органа местного самоуправления о
снятии многодетной семьи с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении, а также заверенные
руководителем органа местного самоуправления копии документов, послуживших основанием для
предоставления многодетной семье жилищной субсидии.
41. В случае неиспользования средств жилищной субсидии в течение срока действия свидетельства
многодетная семья обязана сдать свидетельство в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после
окончания срока действия свидетельства.
При этом она сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее
участие в Подпрограмме, и не подлежит снятию с учета нуждающихся в жилых помещениях.
6. Организация работы по выдаче свидетельств о праве
на получение жилищной субсидии
42. Право многодетной семьи на получение жилищной субсидии удостоверяется свидетельством о
праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома на территории Московской области по форме согласно приложению 5 к
настоящим Правилам (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства - до 20 декабря текущего года.
43. Государственный заказчик осуществляет распределение номеров бланков свидетельств между
муниципальными образованиями и информирует уполномоченный орган о номерах бланков свидетельств.
Уполномоченный орган осуществляет оформление бланков свидетельств.
44. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения органами местного
самоуправления, исполняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о
бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской
области, предназначенных для предоставления жилищных субсидий, способом, позволяющим подтвердить
факт и дату оповещения, оповещает многодетные семьи о необходимости представления свидетельства, а
также разъясняет порядок и условия получения и использования жилищной субсидии, предоставляемой по
этому свидетельству.
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
45. Уполномоченный орган в течение 10 дней после получения органами местного самоуправления,
исполняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о бюджетных ассигнованиях
из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления жилищных субсидий, производит
оформление свидетельств и выдачу их многодетным семьям.
(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)
Свидетельство оформляется на родителя, представившего заявление на получение жилищной

субсидии.
46. Уполномоченный орган ведет реестр (использованных и неиспользованных) свидетельств по
форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.
7. Порядок представления отчетности об обеспечении
жильем многодетных семей
47. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым использованием жилищных
субсидий.
48. Уполномоченный орган представляет Государственному заказчику:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании жилищных субсидий
по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам, заверенные копии документов, послуживших
основанием для предоставления многодетным семьям жилищных субсидий;
до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об обеспечении жильем многодетных
семей по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам.
49. В случае несвоевременного представления органом местного самоуправления отчетов, указанных
в пункте 48 настоящих Правил, Государственный заказчик вправе принимать в установленном порядке
решение о приостановке выделения жилищных субсидий до представления органом местного
самоуправления отчета об их использовании за предыдущий отчетный период.

Приложение 1
к Правилам предоставления жилищных
субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
______________________________________________
(в орган местного самоуправления
муниципального образования Московской области)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт _______________________, выданный "__" _____________________ ___ г.
(серия, номер)
(дата выдачи)
__________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)
(и) являясь законным представителем _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу ________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выданный "__" ______ г.
(серия, номер)
__________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании _____________________________________________________________,
(реквизиты доверенности, иного документа
или нормативно-правового акта)
даю согласие оператору - __________________________________________________
(уполномоченный орган)
(юридический адрес - ______________________________________________________
__________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в
том числе с использованием средств автоматизации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных" с целью получения жилищной субсидии на обеспечение жильем моей
многодетной семьи:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью жилищной субсидии жилом помещении;
10) данные имущественного положения;
11) контактная информация.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и
может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобозначенных
персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне жилищной субсидии на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с
условиями, определенными подпрограммой "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более
детей" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы.
_______________ _______________________ _________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата подписи)

Приложение 2
к Правилам предоставления жилищных

субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
________________________________
(в орган местного самоуправления
муниципального образования
Московской области)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне и членам моей многодетной семьи жилищную
субсидию на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома на территории Московской области в соответствии с подпрограммой
"Улучшение
жилищных
условий
семей,
имеющих
семь и более детей"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы.
В моей семье _____ детей, в том числе _____ несовершеннолетних.
На учете нуждающихся в жилых помещениях состою с ______________________
(дата постановки
на учет)
в _____________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области)
В состав моей семьи на получение жилищной субсидии прошу включить лиц, имеющих на это право в
соответствии с подпрограммой "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей"
государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы:
N
п/п

Ф.И.О.
заявителя и
членов его
семьи

Дата
рождения

Родственные
отношения

Документ,
удостоверяющий
личность (серия,
номер, когда и кем
выдан)

Адрес
проживания

С Правилами предоставления жилищной субсидии ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Согласен(на) на снятие меня и членов семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях после
приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома с использованием
средств жилищной субсидии.
К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
____________________________ __________________________
(дата)
(подпись заявителя)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ______ 20__ года.
______________________________________ _________ __________________________
(должность лица, принявшего документы) (подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Правилам предоставления жилищных
субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
СПИСОК
многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
изъявивших желание получить жилищную субсидию в 20__ году
по ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
N
п/п

1

Данные о членах многодетной семьи
Количество
членов семьи
(человек)

2

фамилия,
имя,
отчество

3

паспорт гражданина
Российской Федерации или
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего члена
семьи, не достигшего 14 лет
серия, номер

кем, когда
выдан

4

5

число,
месяц,
год
рождени
я

6

свидетельство о браке

серия,
номер

кем, когда
выдано

7

8

________________________________________ _______________ __________________
(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата)
(расшифровка
подписи)
Глава муниципального образования
Московской области _________________ ______________________________________
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

Дата принятия
многодетной
семьи на учет
нуждающихся в
жилых
помещениях

9

Дата
Орган местного
установления самоуправления,
нор
статуса
на основании
пред
многодетной
решения
влен
семьи
которого
многодетная
семья включена
в список

10

11

12

Приложение 4
к Правилам предоставления жилищных
субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
РАСЧЕТ
субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на реализацию
подпрограммы "Улучшение жилищных условий семей, имеющих
семь и более детей" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы
по ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на _____________ 20__ г.
┌────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┐
│Наименование
│Состав
│Норма
│Площадь жилого │Площадь
│Предельная
│Расчетная
│Расчетная │Размер
│
│населенного
│семьи
│предоставления│помещения,
│занимаемого │стоимость 1
│площадь жилого │стоимость │субсидий из
│
│пункта, фамилия,│
1│
2
│рассчитанная по │семьей жилья │кв. м жилья на│помещения для │жилого
│бюджета
│
│имя, отчество
│(человек) │(кв. м)
│норме (кв. м)
│
3
│__ квартал
│семей
│помещения │Московской
│
│заявителя
│
│
│(графа 2 x графу│(кв. м)
│20__ года
│соответствующей│(руб.)
│области (руб.)│
│
│
│
│3)
│
│
4 │численности
│(графа 6 x │(графа 8 x 99 │
│
│
│
│
│
│(тыс. руб.)
│(кв. м) (графа │графу 7)
│/ 100)
│
│
│
│
│
│
│
│4 - графа 5)
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
├────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┤
│Итого по
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│муниципальному │
│
│
│
│
│
│
│
│
│образованию
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Московской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┘
1
Количество
членов многодетной семьи, имеющих право на получение
жилищной субсидии (чел.).
2
Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма, установленная органом местного самоуправления в соответствующем
муниципальном образовании Московской области, на одного человека (кв. м).
3
Суммарная общая площадь всех жилых помещений, занимаемых
членами
многодетной семьи по договорам социального найма и (или) принадлежащих им
на праве собственности.
4
Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для
использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств
бюджета Московской области в соответствующем муниципальном образовании
Московской области, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам
Московской области на дату принятия Правительством Московской области
решения о распределении средств.
Глава муниципального образования
Московской области
_________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального
образования Московской области,
организующего исполнение бюджета
муниципального образования
_________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области
Согласовано:
Уполномоченное лицо Министерства
строительного комплекса
Московской области
_________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель:

фамилия, имя, отчество, телефон

Приложение 5
к Правилам предоставления жилищных
субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
Серия

N 000
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома
на территории Московской области

Настоящим
свидетельством удостоверяется, что многодетной семье в
составе:
супруг ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в соответствии с подпрограммой "Улучшение жилищных условий семей, имеющих
семь и более детей" государственной программы Московской области "Жилище"
на
2017-2027 годы
предоставляется
жилищная
субсидия
в размере
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
____________________________________________________________________ рублей
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома на территории Московской области.
Свидетельство действительно до "__" ___________ 20___ года (включительно).
Дата выдачи "___" __________ 20___ года.
Глава муниципального образования
Московской области
Место печати муниципального
образования Московской области

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 6
к Правилам предоставления жилищных
субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
Реестр
свидетельств о праве на получение жилищной субсидии
многодетными семьями на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома
по ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.
N п/п

1

Свидетельство
Номер

Дата выдачи

Размер
предоставляемой
жилищной
субсидии (руб.)

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество
владельца

Сумма договора
(руб.)

Дата перечисления
средств жилищной
субсидии в счет
оплаты договора
купли-продажи и
(или) договора на
создание объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Выписка из ЕГРЦ

5

6

7

8

___________ ________________________________ __________________________
(должность) (подпись лица, уполномоченного
(фамилия, имя, отчество)
на ведение реестра)

Дата и номер

Общая площадь
жилого помещения
(кв. м),
приобретенного с
использованием
средств жилищной
субсидии

9

Приложение 7
к Правилам предоставления жилищных
субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Московской области,
выделенных на обеспечение жильем многодетных семей
за __________ квартал 20___ года (нарастающим итогом)
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┐
│N
│Данные о членах многодетной семьи
│Номер, дата
│Расчетная │Размер
│Размер
│Способ
│
│п/п ├──────────────┬────────────────────┬──────────┤выдачи
│(средняя) │жилищной
│предоставленной │приобретения │
│
│члены семьи
│паспорт гражданина │число,
│свидетельства │стоимость │субсидии,
│жилищной
│
1
│
│
│(фамилия, имя,│Российской Федерации│месяц,
│
│жилого
│указанный в │субсидии (тыс. │жилья
│
│
│отчество,
│или свидетельство о │год
│
│помещения │свидетельстве│рублей)
│
│
│
│родственные
│рождении
│рождения │
│
│(тыс. рублей)│
│
│
│
│отношения)
│несовершеннолетнего,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│не достигшего 14 лет│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────┬────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│серия, │кем, когда │
│
│
│
│
│
│
│
│
│номер │выдан
│
│
│
│
│
│
│
├────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
│
10
│
├────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴──────────────┴───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┘
Глава муниципального образования _______________ __________________________
Московской области
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель органа местного
_______________ __________________________
самоуправления муниципального
(подпись)
(расшифровка подписи)
образования Московской области,
организующего исполнение бюджета
муниципального образования
Место печати муниципального образования
Московской области
1
Необходимо указать способ приобретения жилья: с использованием (без
использования)
ипотечного
жилищного
кредита,
купля-продажа
жилого
помещения, строительство (приобретение) индивидуального жилья.

Приложение 8
к Правилам предоставления жилищных
субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома
Форма
ОТЧЕТ
об обеспечении жильем многодетных семей
за ____________ 201__ года (нарастающим итогом)
(месяц)
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
N п/п

1

Предусмотрен
Перечислено
Перечислено
Количество
Выдано свидетельств
о средств
средств бюджета средств бюджета многодетных
многодетным семьям
бюджета
Московской
Московской
семей в списке
Количество
Общая сумма
Московской
области (с начала области на счета
выданных
жилищной
области, тыс.
года
муниципального
свидетельств,
субсидии,
руб.
нарастающим
образования (с
шт., фамилия,
указанная в
итогом), тыс. руб.
начала года
имя, отчество свидетельстве,
нарастающим
тыс. руб.
итогом), тыс. руб.
2

3

4

5

6

Глава муниципального образования _______________ ______________________
Московской области
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

7

Количество
многодетных
семей,
реализовавших
свидетельство

Общий объем
оплаченных
жилищных
субсидий

8

9

Способ
улучшени
жилищны
условий
(приобрете
жилого
помещения
строительс
индивидуаль
жилого дом
10

