
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в подпрограмму 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» на территории 
Кыштымского городского округа 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» 
в Кыштымском городском округе

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 19.04.2019 г. № 204-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 349-П»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2020 г. 
№ 18 «О внесении изменений в Приложение № 2 к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-Ф3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпрограмму «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 
территории Кыштымского городского округа, муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Кыштымском городском округе утвержденную
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 
23.10.2018 г. № 2429 (в редакции постановления от 21.10.2019г. № 2161) 
следующие изменения:

1) в паспорте подпрограммы:
раздел «<Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования в 2020-2022 годах составит 
-  32 121 880,00руб.
Объем финансирования в 2020 году -  12 763 450,00 руб., в



том числе за счет средств бюджетов: 
федерального бюджета- 931200,00 руб.; 
областного бюджета-1733700,00 руб.; 
местного бюджетов - 1 808 807, 50руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные 
средства молодых семей) -  8 289 742,50 руб.
Объем финансирования в 2021 году -  9 693 072,00 руб., в
том числе за счет средств бюджетов:
федерального бюджета- 793 600,00 руб.;
областного бюджета -  1362 400,00 руб.;
местного бюджетов -  1 237 275,00 руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные
средства молодых семей) -  6 299 797,00 руб.
Объем финансирования в 2022 году -  9 665 358,00 руб., в
том числе за счет средств бюджетов:
федерального бюджета- 783 600,00 руб.;
областного бюджета -  1 362 000,00 руб.;
местного бюджетов -  1 237 275,00 руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные
средства молодых семей) -6  282 483,00 руб.»

2) в разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
подпункт первый изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 1) повышение уровня обеспеченности жильем молодых
результаты семей -  повышение уровня обеспеченности жильем
реализации молодых семей -  18, в том числе по годам:
подпрограммы 2020 год- 6 семей;

2021 год -  6 семьей;
2022 год -  6 семьей;

3) в подпункте 1 пункта 4 слова «2018 год- 4 семьи, 2019год-6 семей; 
2020год- 8 семей», заменить словами «2020 год- 6 семей, 2021 год - 6 семей, 
2022год - 6 семей»;

4) абзац три подпункта 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования в 2020-2022 годах составит -

32 121 880,00 рублей, в том числе за счет средств бюджетов:
федерального бюджета -  2 508 400,00* рублей; областного бюджета — 

4458100,00** рублей; местного бюджета -  4 283 357,50 *** рублей; 
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых 
семей) -  20 872 022,50 рублей.;

5) пункты 25, 26 описательной части подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«25. Администрация Кыштымского городского округа до 1 июня года,



предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей - 
участников мероприятий ведомственной целевой программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет 
эти списки в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области.

Порядок формирования органом местного самоуправления списка 
молодых семей - участников мероприятий ведомственной целевой 
программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, и форма этого списка определяются органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В первую очередь в 
указанные списки включаются молодые семьи - участники мероприятий 
ведомственной целевой программы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
на основании списков молодых семей - участников мероприятий 
ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, поступивших от Администрации 
Кыштымского городского округа, и с учетом средств, которые планируется 
выделить на софинансирование мероприятий ведомственной целевой 
программы из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных 
бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, 
предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы, за исключением организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, формирует и утверждает 
сводный список молодых семей - участников мероприятий ведомственной 
целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем 
мероприятий ведомственной целевой программы.

26. После доведения ответственным исполнителем мероприятия 
ведомственной целевой программы сведений о размере субсидии, 
предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на планируемый 
(текущий) год, до органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на 
основании сводного списка молодых семей - участников мероприятий 
ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых в бюджете субъекта Российской 
Федерации и (или) местных бюджетах на соответствующий год на 
софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы, и (при 
наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы, за 
исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, 
утверждает списки молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году».



В случае если на момент формирования Министерством строительства и 
инфраструктуры Челябинской области списков молодых семей 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая 
семья подлежит исключению из списка молодых семей - участников 
мероприятий ведомственной целевой программы в порядке, установленном 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

При формировании списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации может быть установлена квота для молодых семей, не 
относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до I марта 2005 г., или 
молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов 
общего количества молодых семей, включаемых в указанный список».

7) Приложение 1, 2, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции 
(прилагаются).

8) Дополнить Приложением 8 (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника жилищного отдела администрации Кыштымского городского 
округа Лапшенкову Е.А.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева


