№1888 от 26.12.2013 г.

Об утверждении муниципальной программы
города Серпухова «Обеспечение жильем молодых семей города Серпухова на 2014-2018 годы».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.
№131-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»,
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013г. №655/34 «Об
утверждении государственной программы Московской области «Жилище»,
постановлением Главы города Серпухова от 22.08.2013г. №1157 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Серпухова и
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
г.Серпухова, на основании Устава города Серпухова
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Серпухова «Обеспечение
жильем молодых семей города Серпухова на 2014-2018 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы города Серпухова от
11.03.2011г. №298 «Об утверждении долгосрочной целевой программы г.Серпухова
«Обеспечение жильем молодых семей города Серпухова на 2011-2015 годы».
3. Начальнику отдела пресс-службы Администрации города Серпухова И.В.
Балашовой опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации А.С. Воробьева.

Глава города

П.Н. Залесов

Утверждена
постановлением Главы города
от 26.12.2013г. №1888

Муниципальная Программа города Серпухова «Обеспечение жильем молодых
семей города Серпухова на 2014-2018 годы»

г. Серпухов

Утверждена постановлением
Главы города Серпухова
_______________ №_______

1. Паспорт муниципальной программы города Серпухова
«Обеспечение жильем молодых семей г. Серпухова на 2014 - 2018 г.г.»
Наименование разделов
Наименование
Программы
Основание для
разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы
Цель программы

Задачи Программы

Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Краткое содержание
Муниципальная программа города Серпухова
«Обеспечение жильем молодых семей г. Серпухова на 2014
- 2018 г.г.» (далее – Программа)
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России»,
Федеральная целевая программа
«Жилище»
на
2011-2015
годы,
утвержденная
постановлением Правительства Российской федерации от
17.12.2010г. № 1050, постановление Правительства
Московской области от 23.08.2013г. №655/34 «Об
утверждении государственной программы Московской
области
«Жилище»,
постановление
Главы
города
Серпухова
от 22.08.2013г. №1157 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных
программ г. Серпухова и Порядка разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова».
Комитет по управлению имуществом города Серпухова.
Комитет по управлению имуществом города Серпухова
Комитет по управлению имуществом города Серпухова.
Основной целью Программы является - поддержка в
решении жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Для реализации поставленной цели необходимо решение
следующих основных задач:
- предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья экономкласса или
строительство индивидуального жилого дома экономкласса;
2014-2018 годы

Общий объем средств, необходимых для реализации
Программных мероприятий составляет 134401,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год — 18436,1 тыс. руб.;
2015 год — 24739,1 тыс. руб.;
2016 год — 29377,8 тыс. руб.;
2017 год — 28604,8 тыс. руб.;
2018 год — 33243,3 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 12646 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год — 1814,7 тыс. руб.;
2015 год — 2620,8 тыс. руб.;
2016 год — 2644,0 тыс. руб.;
2017 год — 2574,5 тыс. руб.;
2018 год — 2992,0 тыс.руб.
- средства областного бюджета - 17281,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год — 2500,0 тыс. руб.;
2015 год — 2999,6 тыс. руб.;
2016 год — 3780,5 тыс. руб.;
2017 год — 3680,0 тыс. руб.;
2018 год — 4321,6 тыс. руб.
- средства бюджета города Серпухова – 17281,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год — 2500,0 тыс. руб.;
2015 год — 2999,6 тыс. руб.;
2016 год — 3780,5 тыс. руб.;
2017 год — 3680,0 тыс. руб.;
2018 год — 4321,6 тыс. руб.
- привлеченные источники – 87191,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год — 11621,4 тыс. руб.;
2015 год — 16119,1 тыс. руб.;
2016 год — 19172,8 тыс. руб.;
2017 год — 18670,3 тыс. руб.;
2018 год — 21608,1 тыс.руб.
Планируемые результаты Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные
Программы
условия (в том числе с использованием ипотечных
жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за
счет муниципального бюджета за период 2014-2018 год
составит – 50 семей.
Код Программы
61

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации
Программы.
Сегодня на территории города Серпухова ежегодно регистрируют брак более
1000 семей, возраст супругов в которых не превышает 35 лет. По данным
Серпуховского управления ЗАГС в
течение года в среднем около половины

молодых семей распадается. Одной из основных причин разводов является
отсутствие у молодых семей собственного жилья.
По данным отдела учета и распределению жилой площади Комитета по
управлению имуществом г.Серпухова на 01.01.2013г. 27 молодых семей состоят на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Высокая стоимость жилья, отсутствие доступного ипотечного кредитования
сдерживает решение жилищной проблемы молодых семей и негативно влияет на
демографические процессы. Даже имея достаточный уровень дохода для получения
ипотечного жилищного кредита, семьи не могут оплатить первоначальный взнос при
его получении. Однако данная категория населения имеет перспективы роста
заработной платы по мере повышения своей квалификации, и помощь со стороны
Администрации города Серпухова в решении жилищного вопроса будет являться
для них стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет
на улучшение демографической ситуации в городе. Решение жилищной проблемы
молодых граждан города Серпухова позволит сформировать экономически активный
слой населения.
3. Цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий и имеющих достаточные доходы либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В целях настоящей Программы под нуждающимися в жилых помещениях
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи,
признанные органами местного самоуправления г. Серпухова нуждающимися в
жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые
установлены ст. 51 ЖК РФ 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.
В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться молодым
семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 г.», а также молодым семьям, имеющим трое и более
детей.
Основные задачи Программы включают в себя:
 предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
экономкласса или на строительство индивидуального жилого дома экономкласса, в
том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;
 улучшение жилищных условий молодых семей.
Основными принципами реализации Программы являются:
1. Добровольность участия в Программе молодых семей.
2. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
3. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Возможность для молодых семей реализовать свое право на улучшение
жилищных условий в рамках Программы только один раз.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку
Комитетом по управлению имуществом г. Серпухова персональных данных о
членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со ст. 9
Федерального закона «О персональных данных».
Участником 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.
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения
о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на
получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с
действующим законодательством РФ и разделом 3 настоящей Программы;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
г) имеющая постоянное место жительство в г. Серпухове Московской области;
д) наличие согласия несовершеннолетних членов молодой семьи на обработку
Администрацией г. Серпухова, центральными исполнительными органами
государственной власти Московской области, федеральными органами власти,
персональных данных о членах молодой семьи.

4. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы города Серпухова
«Обеспечение жильем молодых семей города Серпухова на 2014-2018г.г.»

Объем финансирования, тыс. рублей
№
Мероприятия по
п/п реализации программы

1

1

2

2
Разработка
нормативноправовых
документов,
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соответ. с ЖК РФ.
в т. ч. по годам
2014

всего
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3

2015
2016
2017
2018
Формирование списков
молодых семей для
участия в программе

в т. ч. по годам
2014
2015
2016
2017
2018
Предоставление
молодым
семьям
социальных выплат на
приобретение
жилья
экономкласса или на
строительство
индивидуального
жилого
дома
экономкласса, в том
числе
на
оплату
первоначального
взноса при получении
ипотечного жилищного
кредита или займа на
приобретение
жилья
или
строительство
индивидуального
жилого
дома
4 экономкласса

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
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134401,1

12646,0

17281,7

17281,7

87191,7

Администрац
ия города
Серпухова
КБК 10037950200-320262

в т. ч. по годам
2014
2015
2016
2017
2018
5 Всего по программе
в т. ч. по годам
2014
2015
2016
2017
2018

18436,1
24739,1
29377,8
28604,8
33243,3
134401,1

1814,7
2620,8
2644,0
2574,5
2992,0
12646,0

2500,0
2999,6
3780,5
3680,0
4321,6
17281,7

2500,0
2999,6
3780,5
3680,0
4321,6
17281,7

11621,4
16119,1
19172,8
18670,3
21608,1
87191,7

18436,1

1814,7

2500,0

2500,0

11621,4

24739,1
29377,8
28604,8
33243,3

2620,8
2644,0
2574,5
2992,0

2999,6
3780,5
3680,0
4321,6

2999,6
3780,5
3680,0
4321,6

16119,1
19172,8
18670,3
21608,1

5. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.
Управление ходом выполнения Программы и непосредственную ее
реализацию обеспечивает Комитет по управлению имуществом города Серпухова, в
связи с чем осуществляет следующие функции:
- проводит консультации молодых семей по вопросам участия в Программе;
- принимает документы для рассмотрения их на общественной жилищной
комиссии;
-получает согласие на обработку персональных данных от молодых семей;
- формирует списки молодых семей – участниц Программы в муниципальном
образовании;
- определяет объемы финансирования Программы;
- предусматривает объемы финансирования для этих целей в местном
бюджете;
- ведет учет молодых семей улучшивших жилищные условия;
- выдает, оплачивает и погашает свидетельства участников Программы;
- представляет в Управление экономики Администрации г. Серпухова годовой
и итоговый отчет о реализации Программы.
Признание молодых семей участниками Программы осуществляет Глава г.
Серпухова по рекомендации общественной городской комиссии по жилищным
вопросам при Администрации города Серпухова.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города
Серпухова в лице Главы города либо первого заместителя Главы администрации по
следующим показателям:
- количество свидетельств, выданных молодым семьям, и размер бюджетных
средств, предусмотренных на их оплату;
- количество оплаченных свидетельств и размер бюджетных средств,
направленных на их оплату.
Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное
достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации
государственной жилищной политики. Программа может быть скорректирована в
соответствии с изменениями нормативно-правовых актов Российской Федерации и
Московской области.
Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки молодым
семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им безвозмездных
социальных выплат на приобретение жилья.
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения
предоставляется в соответствии с действующим законодательством.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой
семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных
средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору
(договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по
ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой
семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала.
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и
(или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений
или строительство индивидуального жилья), в том числе на уплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего

установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного
применительно к условиям города Серпухова (далее - социальная выплата).
Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая
является членом жилищного накопительного кооператива и для которой
кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления последнего
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое
помещение переходит в собственность 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.
Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по городскому округу Серпухов
является равным величине средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади
жилья в Московской области, определяемой Министерством Регионального
развития Российской Федерации.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется
размер социальной выплаты, составляет:
 для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой
родитель и ребенок) - 42 кв. м;
 для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо
молодых супругов 1-го и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого
родителя и 2-х и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера
социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н × РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера
социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному
образованию, определяемый в соответствии с требованиями Программы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в
соответствии с требованиями Программы.
Социальная выплата для молодых семей, не имеющих детей, составляет 30%
от расчетной стоимости жилья. Социальная выплата для молодых семей, имеющих
1-го ребенка и более, а также неполных молодых семей составляет 35% от
расчетной стоимости жилья.
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 01.01.2011г. 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.
Доля средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и
местного бюджета, направляемых на софинансирование мероприятий Программы
рассчитывается в порядке, определенном в постановлении Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2011-2015 годы» .
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого
члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не

может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения
жилья. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех
членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.
Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за
счет средств бюджетов Московской области и местного бюджета в размере
5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для
погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных
собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилья.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию
Программы, 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 Правительством Московской области и Администрацией города
Серпухова.
Администрация города Серпухова определяет объемы ежегодного финансирования Программы и предусматривает эти объемы в бюджете.
В соответствии с п.37 «Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома» утвержденных постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013г. №655/34 «Об утверждении государственной программы Московской
области «Жилище» перечисление субсидий из бюджета Московской области в
бюджет г.Серпухова осуществляется на счета территориальных органов
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, при условия
предоставления Комитетом по управлению имуществом г.Серпухова в Управление
по бухучету и отчетности Администрации г.Серпухова следующих документов:
-копия соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным
образованием о реализации мероприятий федеральной подпрограммы и
Подпрограммы;
-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 с банком о порядке
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат,
выделяемых молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы и
Подпрограммы;
-копии соглашения муниципального образования с банком о порядке
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат,
выделяемых молодым семьям - участницам федеральной подпрограммы и
Подпрограммы;
-расчет социальной выплаты из бюджета Московской области на обеспечение
жильем молодых семей по форме согласно приложению №7 к «Правилам
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома».

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи
используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома (далее свидетельство).
Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право
молодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не является
ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев,
предусмотренных законодательством.
Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве,
для молодых семей составляет 9 месяцев.
Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат, в том числе
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа (далее - Порядок), устанавливается Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с порядком определяются правила ведения учета молодых
семей, правила выпуска, оплаты и погашения свидетельств, правила подтверждения
Правительством Московской области обязательств по финансированию социальных
выплат, предоставляемых молодым семьям, за счет средств федерального
бюджета, бюджета
Московской области и местного бюджета, особенности
использования социальных выплат на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство
индивидуального жилья, а также использования социальных выплат молодыми
семьями, которые являются членами жилищных накопительных кооперативов.
До 20 апреля года, предшествующего планируемому, Комитет по управлению
имуществом города Серпухова осуществляет проверку представленных молодыми
семьями документов, формирование и утверждение списков молодых семей для
участия в Программе в планируемом году и представление их в Министерство
строительного комплекса Московской области.
Полученное свидетельство в течение 2 месяцев с даты выдачи сдается его
владельцем в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный
для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелица свидетельства,
заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.
Молодая семья - владелица свидетельства может получить ипотечный
жилищный кредит в банке, отобранном для участия в Программе, в котором открыт
банковский счет.
Условия и отбор банков для участия в реализации Программы
осуществляется Правительством Московской области.
Молодая семья - владелец свидетельства в течение срока его действия
представляет для оплаты в банк договор, который является основанием для
государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и
правоустанавливающие документы на жилое помещение, приобретаемое
посредством реализации такого договора.
Банк осуществляет проверку представленных документов и при соблюдении
установленных условий принимает договор к оплате.
Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в договоре,
осуществляется в безналичной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия
банком договора к оплате.
Условием перечисления средств, предоставляемых в качестве социальной
выплаты на уплату первоначального
взноса
при
получении
ипотечного
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство

индивидуального жилья, на банковский счет в банке является заключение молодой
семьей кредитного договора с банком на кредитование строительства
индивидуального жилья. Банк открывает кредитную линию и поэтапно кредитует
строительство индивидуального жилья.
После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного договора с
банком на кредитование строительства индивидуального жилья молодые семьи
снимаются с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, должно
находиться на территории города Серпухова.
В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог
решить свою жилищную проблему (приобрести жилое помещение в собственность,
заключить договор кредитования индивидуального жилищного строительства), в
установленный Программой срок действия свидетельства и не воспользовался
правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство
в отдел учета и распределения жилой площади Комитета по управлению
имуществом города Серпухова и сохраняет право на улучшение жилищных условий,
в том числе на дальнейшее участие в Программе на условиях, определяемых в
соответствии с Порядком.

6.

Планируемые результаты муниципальной программы города Серпухова «Обеспечение жильем молодых семей города
Серпухова на 2014-2018 г.г.»
Планируемое значение показателя по
Базовое
годам реализации
значение
показателя
(2013 год). 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

1

2
Предоставление
молодым семьям социальных
выплат на приобретение
жилья экономкласса или
на строительство индивидуального жилого дома экономкласса, в том
числе на оплату первоначального взноса при
получении
ипотечного
жилищного кредита или
займа на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого
дома экономкласса

3
Количество молодых семей,
улучшивших
жилищные
условия (в том числе с
использованием
ипотечных
жилищных кредитов и займов)
при оказании содействия за
счет муниципального бюджета

4

5

6

7

8

9

10

семья

3

3

11

11

11

14

1

