


Пояснительная записка 
к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Молодым семьям - доступное жилье» в 2015 году 

Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения эконо
мической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный 
уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении креди
та. 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 ипотечно¬
го жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые сред¬
ства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов бу¬
дет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Для решения данной проблемы требуется взаимодействие органов власти всех уровней, участие органов местного самоуправ
ления и других заинтересованных организаций, что обусловливает необходимость применения программных методов. 

В 2015 году в соответствии с условиями Программы и финансовыми средствами выделенными на реализацию программных 
мероприятий из федерального, краевого и районного бюджетов, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб¬
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выданы 7 молодым семьям. 

8 семей ельство приобрели жильё, в том числе 1 молодая семья из числа семей получивших свидетельства в 2014 г., но реали
зовавшая его в 2015 году, так как срок действия свидетельства выданного в 2014 году составлял 9 месяцев с даты выдачи данного 
свидетельства. Уточненный план по бюджету на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составил: 

Средства федерального бюджета - 1561,498 тыс. руб. 
Средства краевого бюджета - 1719,070 тыс. руб. 
Средства районного бюджета - 477,558 тыс. руб. 
На 01 сентября 2015 года сформирован список молодых семей признанных участниками муниципальной Программы «Моло

дым семьям - доступное жилье» (50 семей). Предполагаемое количество семей, которые смогут получить социальные выплаты в 
2016 году (в порядке очереди) предположительно составит 25-27 семей. 














