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программы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Павловский Посад на 2015-2019
годы» (далее - программа)
Улучшение жилищных условий молодых семей города Павловский Посад
Координация финансовых и организационных ресурсов по предоставлению молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Администрация города Павловский Посад
Отдел по учету и распределению жилого фонда Управления по ЖКХ и благоустройству Администрации
города Павловский Посад
2015-2019 годы
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
распорядитель финансирования
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
бюджетных
средств
Всего

24 895,4

20 553,3

22 431,9

24 482,1

20 859,7

113 222,4

В том числе:
Средства
2 178,4
2 107,7
2 276,8
2 467,9
0
9 030,8
федерального
бюджета
Средства
3 267,5
2 543,0
2 787,2
3 050,4
0
11 648,1
бюджета
Московской
области
Средства
3 267,5
2 543,0
2 787,2
3 050,4
3 355,0
15 003,1
бюджета
города
Павловский
Посад
Внебюджетные 16 182,0 13 359,6
14 580,7
15 913,4
17 504,7
77 540,4
источники
Выдача 27 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых
помещений молодым семьям;
Создание условий для увеличения обеспеченности жильем молодых семей, формирование жизненной
позиции молодежи, укрепление семейных отношений

1. Краткое описание программы
и прогноз развития сферы ее реализации
Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным
направлением жилищной политики в городе Павловский Посад.
Большинство молодых семей города Павловский Посад, 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.
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей города Павловский Посад на 2012-2015 годы» и муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей города Павловский Посад на 2014-2015 годы» продемонстрировала
ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками программы. В 2014 году
участвовать в программе изъявили желание 8 молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Результатом реализации мероприятий программ является увеличение количества молодых
семей, улучшивших жилищные условия: в 2012 году - 5 семей, в 2013 году - 5 семей, в 2014 году 6 семей.
Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в городе Павловский
Посад, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Павловский Посад
на 2015-2019 годы» при решении жилищной проблемы станет 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.
2. Прогноз развития с учетом реализации программы,
возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ
и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем
Реализация мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых семей города
Павловский Посад на 2015-2019 годы» будет способствовать:
- поддержке 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;
- развитию нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и
организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в городе Павловский Посад.
В программе предусмотрена реализация конкретных мероприятий, при проведении которых
будут сконцентрированы основные финансовые и организационные ресурсы для предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.
В числе рисков, которые могут оказать значительное влияние на реализацию программы:

- снижение объемов финансирования мероприятий программы вследствие изменения
прогнозируемых объемов доходов бюджета города Павловский Посад;
- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников
решения программных задач.
На минимизацию наступления финансового риска направлены меры, определяющие
изменение значений целевых показателей в зависимости от нереализации отдельных мероприятий
при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема
запланированных финансовых средств на реализацию программы.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует
мониторинг реализации программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые
предложения для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров
программы.
3. Цели и задачи программы
Основной целью реализации программы является улучшение жилищных условий молодых
семей города Павловский Посад.
Для достижения поставленной цели предполагается решить задачу по координации
финансовых и организационных ресурсов по предоставлению молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
4. Характеристика основных мероприятий программы
и механизм их реализации
Муниципальным заказчиком программы «Обеспечение жильем молодых семей города
Павловский Посад на 2015-2019 годы» является Администрация города Павловский Посад.
Мероприятия программы предусматривают оказание государственной поддержки из
федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета города Павловский Посад
молодым семьям - участникам программы в улучшении жилищных условий путем предоставления
им социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома. Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей города Павловский
Посад на 2015-2019 годы» отражены в приложении №1 к программе.
Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования
устанавливается в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 и Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34.
Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств,
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на
первичном рынке жилья);
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, полученным до 1 января 2011 года (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).
Участницей программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая
одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим
условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
3) наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты;
4) имеющая место жительства в Московской области (один из членов семьи должен быть
зарегистрирован на территории города Павловский Посад);
5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных
данных о членах молодой семьи.
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 городу Павловский Посад. Норматив
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Павловский Посад устанавливается
постановлением Администрации города Павловский Посад, при этом 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 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 и
более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м
на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты,
определяется по формуле:
Стж = Н x Рж, где:
Стж - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья городу Павловский Посад,

определяемый в соответствии с требованиями программы;
Рж - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с
требованиями программы.
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.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на
территории города Павловский Посад, из средств бюджета которого предоставляется социальная
выплата молодой семье, либо по решению молодой семьи на территории любого муниципального
образования Московской области.
Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств
бюджета Московской области и средств бюджета города Павловский Посад, составляет не менее:
30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями
программы, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями
программы, - для молодых семей, имеющих 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, полученным до 01.01.2011, 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.
5. Планируемые результаты реализации программы
По итогам реализации программы к концу 2019 года будут получены следующие результаты:
- выдано 27 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилых помещений молодым семьям;
- увеличение обеспеченности жильем молодых семей;
- формирование жизненной позиции молодежи, укрепление семейных отношений.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города
Павловский Посад, межбюджетных трансфертов (федеральный бюджет и бюджет Московской
области), а также за счет внебюджетных источников.
Всего на решение задачи программы на период с 2015 по 2019 годы планируется 113 222,4
тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2015 год - 24 895,4 тыс. руб.;
2016 год - 20 553,3 тыс. руб.;
2017 год - 22 431,9 тыс. руб.;
2018 год - 24 482,1 тыс. руб.;
2019 год - 20 859,7 тыс. руб.

Обоснование ресурсного обеспечения реализации основных мероприятий программы
приведено в приложении №3 к программе.
7. Состав, формы и сроки представления отчетности
о ходе реализации программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией города Павловский
Посад.
Ежеквартальные, годовые и итоговые отчеты о реализации программы представляются в
соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ
города Павловский Посад.
Один раз в квартал, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел социальноэкономического развития и муниципального заказа Администрации направляется оперативный
отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников
финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Годовой и итоговый отчеты о реализации программы должны содержать:
- аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной
программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования;
- таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета города Павловский Посад и средств иных
привлекаемых для реализации программы;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и
предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Мероприятия по
реализации
программы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения
3
Формирование
заявки города
Павловский
Посад на участие
в конкурсном
отборе
муниципальных
образований
Московской
области. Срок
устанавливается
Государственным
заказчиком
областной
подпрограммы

Источники
финансирован
ия

Срок
исполнения
мероприятия

Объем
финансировани
я мероприятия в
текущем
финансовом
году (тыс.
руб.)*

1
1.

2
Участие в
конкурсном
отборе
муниципальных
образований
Московской
области для
участия города
Павловский
Посад в
реализации
областной
подпрограммы

2.

3.

Всего (тыс.
руб.)

4
Средства
бюджета
города
Павловский
Посад <***>

5
2015-2019 гг.

6
7
8
9
10
11
12
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

13
Администрация
города
Павловский
Посад;
отдел по учету и
распределению
жилого фонда

14
Отбор города
Павловский
Посад в
реализации
областной
подпрограммы

Формирование и
утверждение
списка молодых
семей - участниц
программы,
изъявивших
желание
получить
социальную
выплату в
планируемом
году

1.Формирование
списка молодых
семей - участниц
программы. Срок
- ежегодно
2. Утверждение в
установленном
порядке списка
молодых семей участниц
программы. Срок
- ежегодно

Средства
бюджета
города
Павловский
Посад <***>

2015-2019 гг.

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Администрация
города
Павловский
Посад;
отдел по учету и
распределению
жилого фонда

Утвержденный
список
молодых семей
- участниц
программы

Организация
работы для
заключения
Соглашения с
банком для
обслуживания
средств,
предоставляемы
х в качестве
социальных
выплат

Заключение
Соглашения с
банком,
прошедшим отбор
в соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации. Срок
- ежегодно

Средства
бюджета
города
Павловский
Посад <***>

2015-2019 гг.

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Администрация
города
Павловский
Посад;
отдел по учету и
распределению
жилого фонда

Наличие банка
для
обслуживания
средств,
предоставляем
ых в качестве
социальных
выплат

2015 год

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

4.

Определение
ежегодных
объемов
финансирования
на реализацию
мероприятий
программы для
предоставления
социальных
выплат молодым
семьям

Распределение
средств
федерального
бюджета и
средств бюджета
Московской
области между
муниципальными
образованиями
Московской
области

Средства
бюджета
города
Павловский
Посад <***>

2015-2019 гг.

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Администрация
города
Павловский
Посад;
Финансовое
управление;
отдел по учету и
распределению
жилого фонда

5.

Организация
работы по
выдаче
свидетельств о
праве на
получение
социальной
выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья
Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
реализацию
программы в
бюджет города
Павловский
Посад для
предоставления
социальных
выплат молодым
семьям

Изготовление
бланков
свидетельств о
праве на
получение
социальной
выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья

Средства
бюджета
города
Павловский
Посад <***>

2015-2019 гг.

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Администрация
города
Павловский
Посад;
отдел по учету и
распределению
жилого фонда

Заключение
Соглашения с
Государственным
заказчиком
областной
подпрограммы о
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета и
бюджета
Московской
области в бюджет
города
Павловский
Посад на
софинансировани
е расходных
города
Павловский
Посад в
соответствующем
финансовом году.
Срок - ежегодно,
устанавливается
Государственным
заказчиком

Итого

2015-2019 гг.

6.

В том числе:
Средства
федерального
бюджета<**>
Средства
бюджета
Московской
области<*>
Средства
бюджета
города
Павловский
Посад<***>

35 682,0

8 713,4

7 193,7

7 851,2

8 568,7

3 355,0

9 030,8

2 178,4

2 107,7

2 276,8

2 467,9

0

11 648,1

3 267,5

2 543,0

2 787,2

3 050,4

0

15 003,1

3 267,5

2 543,0

2 787,2

3 050,4

3 355,0

Администрация
города
Павловский
Посад;
Финансовое
управление;
отдел по учету и
распределению
жилого фонда

Нормативный
правовой акт,
устанавливаю
щий
распределение
средств
федерального
бюджета и
средств
бюджета
Московской
области между
муниципальны
ми
образованиями
Московской
области
Получение
свидетельств
молодыми
семьями

Соглашение с
Государственн
ым заказчиком
областной
подпрограммы

7.

Привлечение
собственных и
заемных средств
молодых семей
для
приобретения
жилого
помещения или
строительства
индивидуальног
о жилого дома

1.3
.

Предоставление
в установленные
сроки и по
установленным
формам отчетов
о ходе
выполнения
мероприятий
программы

областной
подпрограммы
Подготовка и
утверждение в
установленном
порядке
нормативного
правового акта,
устанавливающег
о порядок и
условия
признания
молодой семьи
имеющей
достаточные
доходы для
оплаты расчетной
стоимости жилья.
Срок - ежегодно,
1 полугодие
Формирование
отчетов о ходе
выполнения
мероприятий
программы

Собственные
и заемные
средства
молодых
семей

2015-2019
годы

Средства
бюджета
города
Павловский
Посад <***>

2015-2019 гг.

77 540,4

16 182,0

13 359,6

14 580,7

15 913,4

17 504,7

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Администрация
города
Павловский
Посад;
Финансовое
управление;
отдел по учету и
распределению
жилого фонда

Нормативный
правовой акт,
устанавливаю
щий порядок и
условия
признания
молодых семей
имеющими
достаточный
доход для
оплаты
расчетной
стоимости
жилья

Администрация
города
Павловский
Посад;
Финансовое
управление;
отдел по учету и
распределению
жилого фонда

Направление
отчетов в
установленные
сроки

<*> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета
Московской области на соответствующий финансовый год.
<**> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из
федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
<***> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из
бюджета города Павловский Посад на соответствующий финансовый год.

Приложение № 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N
п/п

1.

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Координация
финансовых и
организационных
ресурсов по
предоставлению
молодым семьям
социальных
выплат на
приобретение
жилого
помещения или
строительство
индивидуального
жилого дома

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Бюджет
города
Павловский
Посад

Другие
источники

15 003,1

98 219,3

Количественные
и/ или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач
Количество
свидетельств,
выданных молодым
семьям
Доля молодых
семей, улучшивших
жилищные условия,
к общему
количеству семей участников
программы

Единица
измерения

единиц

процент

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2015

2016

2017

2018

2019

6

7

5

5

5

5

10,6

8,2

8,9

9,8

10,9

Приложение № 3
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование
мероприятия
программы

Источник
Расчет необходимых финансовых
финансирован ресурсов на реализацию мероприятия
ия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия,
в том числе по годам

Предоставление
межбюджетных
трансферов на
реализацию
программы из
средств
федерального
бюджета,
бюджета
Московской
области бюджету
города
Павловский
Посад для
предоставления
социальных
выплат молодым
семьям
Привлечение
собственных и
заемных средств
молодых семей
для приобретения
жилого
помещения или
строительство
индивидуального
жилого дома

Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Павловский
Посад

Общий объем финансирования мероприятий
программы составляет 113 222,4 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета:
всего - 9 030,8, в том числе:
2015 год - 2 178,4 тыс. рублей
2016 год - 2 107,7 тыс. рублей
2017 год - 2 276,8 тыс. рублей
2018 год - 2 467,9 тыс. рублей
2019 год - 0
Средства бюджета Московской области:
всего - 11 648,1, в том числе:
2015 год - 3 267,5 тыс. рублей
2016 год - 2 543,0 тыс. рублей
2017 год - 2 787,2 тыс. рублей
2018 год - 3 050,4 тыс. рублей
2019 год - 0
Средства бюджета города Павловский Посад:
всего - 15 003,1, в том числе:
2015 год - 3 267,5 тыс. рублей
2016 год - 2 543,0 тыс. рублей
2017 год - 2 787,2 тыс. рублей
2018 год - 3 050,4 тыс. рублей
2019 год - 3 355,0 тыс. рублей
Внебюджетные источники:
всего - 77 540,4, в том числе:
2015 год - 16 182,0 тыс. рублей
2016 год - 13 359,6 тыс. рублей
2017 год - 14 580,7 тыс. рублей
2018 год - 15 913,4 тыс. рублей
2019 год - 17 504,7 тыс. рублей

Собственные
и заемные
средства
молодых
семей

Доля средств бюджета города Павловский Посад и средств
бюджета Московской области зависит от уровня
софинансирования расходного обязательства Московской
области за счет субсидии, предоставляемой из федерального
бюджета бюджету Московской области
У = 0,3 / РБО,
На 2015 год РБО равен 1,2
Предварительный уровень софинансорования бюджетов на
2015 год:
федеральный бюджет - 25 %;
бюджет Московской области - 37,5%;
бюджет города Павловский Посад - 37,5%.
Расчетная стоимость приобретаемого жилого помещения:
Стж = Н x Рж x Кмс, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади;
Рж - размер общей площади жилья, принимаемый при расчете
социальной выплаты (18 кв.м);
Кмс - количество молодых семей - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году (человек).
Общий размер предоставляемой социальной выплаты в
текущем году:
Рсв = Стж x 35%.
Расчет собственных и заемных средств молодых семей
производится по формуле:
Vмс = Стж x 65%
51,225*18*27=24 895, 4 (тыс. руб.)
24895*35% = 8 713, 4
24 895 350* 65% = 16 182, 0
8 713 373* 25% = 2 178,4
8 713 373* 37,5% = 3 267,5
8 713 373* 37,5% = 3 267,5

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия

