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1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) 
ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Одним из приоритетных направлений федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года» (далее – Программа) 
является реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (далее – мероприятия).

Целью мероприятий является удовлетворение потребностей сель-
ских граждан в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям 
сельского образа жизни, привлечение и закрепление молодых специа-
листов и улучшение демографической ситуации в сельской местности. 

Механизмы государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий зависят от категории участников Программы – это граждане, 
проживающие в сельской местности, молодые семьи и молодые спе-
циалисты (рис. 1).

Рис. 1. Механизмы государственной поддержки на строительство 
(приобретение) жилья в зависимости от категории участников ФЦП 

«Социальное развитие села до 2013 года»
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Порядок и условия участия в Программе определены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. № 83 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
28 апреля 2011 г. № 336).

Указанным постановлением утверждена нормативная правовая база 
реализации мероприятий: 

• Правила предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – Правила);

• Типовое положение о предоставлении социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (да-
лее – Типовое положение);

• Положение о предоставлении субсидий на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения (далее – Положе-
ние о найме).

В соответствии с утвержденным порядком граждане, изъявившие 
желание улучшить жилищные условия в рамках Программы, должны:

• постоянно проживать в сельской местности, при этом преимуще-
ственное право имеют работающие в сельской местности, а также  изъ-
явившие желание улучшить жилищные условия путем строительства 
индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения на 
первичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве;

• быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
• иметь собственные или заемные средства в размере части стоимо-

сти жилья, не обеспеченной средствами государственной поддержки.
В рамках жилищного направления Программы предусмотрено так-

же обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.
Молодая семья или молодой специалист, кроме общих требований 

для граждан, должны быть не старше 35 лет, иметь профессиональное 
образование (для молодых специалистов), заключить трудовой договор 
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с организацией АПК или социальной сферы, расположенной в сель-
ской местности, на срок не менее пяти лет.

Средства государственной поддержки в форме социальной выплаты 
могут быть использованы на приобретение жилого помещения в сель-
ской местности, строительство индивидуального жилого дома в сельской 
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства, на 
приобретение жилого помещения путем участия в долевом строитель-
стве многоквартирного жилого дома в сельской местности.

В случае привлечения гражданином для строительства (приобрете-
ния) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) социальная выпла-
та может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также 
на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату 
заключения кредитного договора (договора займа) участником Про-
граммы.

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, исполь-
зуемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя 
из размера общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности (33 м2  для одиноко проживающих граждан, 
42 м2 на семью из двух человек и по 18 м2 на каждого члена семьи при 
численности семьи три человека и более), и средней рыночной стои-
мости 1 м2 общей площади жилья в сельской местности на территории 
субъекта Российской Федерации на первый квартал года выдачи сви-
детельства, утвержденной органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, но не превышающей средней рыночной стои-
мости 1 м2 общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемой Министерством регионального развития Российской 
Федерации.

Для получения социальной выплаты гражданин или молодой спе-
циалист (член молодой семьи) должен обратиться в орган местно-
го самоуправления по месту постоянного жительства с заявлением о 
включении в состав участников Программы и представить документы, 
подтверждающие соответствие условиям Программы (копия паспорта, 
документы, подтверждающие признание нуждающимся в улучшении 
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жилищных условий и наличие собственных средств, трудовой договор 
с работодателем и др.). 

Документы рассматривает орган местного самоуправления совмест-
но с региональным органом управления АПК. 

После заключения соглашения с Минсельхозом России о предо-
ставлении субсидий региональный орган управления АПК утверждает 
сводный список участников Программы и доводит эту информацию до 
граждан.  

Гражданин, который включен в утвержденный список, получает 
свидетельство о предоставлении социальной выплаты. 

На основании свидетельства гражданин открывает в кредитной ор-
ганизации счет для зачисления социальной выплаты.  

Социальная выплата используется путем перечисления средств со 
счета, открытого для зачисления социальной выплаты:

• на счет продавца, указанного в договоре купли-продажи жилого 
помещения;

• исполнителя (подрядчика), указанного в договоре подряда на стро-
ительство жилого дома;

• застройщика, указанного в договоре долевого участия в строитель-
стве многоквартирного жилого дома;

• продавца, указанного в договоре купли-продажи материалов, обо-
рудования для строительства жилого дома собственными силами по-
лучателя социальной выплаты;

• кредитной организации или юридического лица, указанных в кре-
дитном договоре (договоре займа) на предоставление получателю со-
циальной выплаты ипотечного жилищного кредита (займа) на строи-
тельство (приобретение) жилья.

Для молодых семей и молодых специалистов, не имеющих доста-
точных собственных средств, предусмотрен такой вариант, как предо-
ставление жилья по договору найма. В данном случае субсидии пере-
числяются не на банковский счет молодого специалиста, а в бюджет 
муниципального образования, которое строит или приобретает жилье 
для молодого специалиста, в том числе с привлечением средств рабо-
тодателя. Жилье предоставляется молодому специалисту по договору 
найма с правом выкупа по истечении пяти лет работы по трудовому 
договору по цене не выше 10% от стоимости жилья.

Схема предоставления социальной выплаты на строительство (при-
обретение) жилья представлена на рис. 2.
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2. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
В РАМКАХ ФЦП «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
ДО 2013 ГОДА» ЗА 2003-2010 гг. 

Механизм реализации мероприятий предусматривает привлечение 
средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Общий объем ресурсного обеспечения мероприятий за 2003-
2010 гг. составил 110,6 млрд руб., в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета 22,7 млрд, бюджетов субъектов Российской Федерации 
– 29,3 млрд, внебюджетных источников – 58,6 млрд руб.

Динамика ресурсного обеспечения мероприятий за период реализа-
ции Программы приведена на рис. 3.

Рис. 3. Ресурсное обеспечение мероприятий по улучшению жилищных 
условий в рамках Программы за 2003-2010 г.

В структуре ресурсного обеспечения мероприятий наибольший 
удельный вес составляют внебюджетные источники финансирования 
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(53%), которые формируются за счет 
собственных и (или) заемных средств 
граждан, привлекаемых в обязатель-
ном порядке участниками Программы 
для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья (рис. 4).

На реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов за 2006-
2010 г. было направлено из всех ис-
точников финансирования 48,7 млрд 
руб. (44% от общего объема средств 
на реализацию мероприятий), в том 
числе из средств федерального бюд-
жета – 12,4 млрд, бюджетов субъектов 
Российской Федерации – 14,2 млрд, 
внебюджетных источников – 
22,1 млрд руб. (рис. 5).

Рис. 4. Структура ресурсного 
обеспечения мероприятий 

за 2003-2010 гг.

Рис. 5. Ресурсное обеспечение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов на селе за 2003-2010 г.
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Одним из источников финансирования мероприятий являются сред-
ства ипотечных жилищных кредитов (займов), привлекаемых участни-
ками Программы для оплаты части стоимости строительства (приоб-
ретения) жилья. 

За 2006-2010 г. участникам Программы было выдано 6,4 тыс. ипо-
течных жилищных кредитов (займов) на 2,9 млрд руб. Большая часть 
кредитов (займов) была выдана молодым семьям и молодым специали-
стам: 4,7 тыс. кредитов (займов) на 2,2 млрд руб. (рис. 6-7).

Рис. 6. Динамика выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) 
на строительство (приобретение) жилья в рамках Программы

Наиболее активно ипотечное жилищное кредитование развивается 
в Краснодарском крае, Ростовской области, Ярославской области, Чу-
вашской Республике и Республике Мордовия.

Как показывает анализ структуры выданных ипотечных кредитов 
(займов), большая часть их приходится на кредиты, предоставленные 
на приобретение жилых помещений (75%). Средний размер выданного 
кредита (займа) составляет около 500 тыс. руб.
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Рис. 7. Динамика объемов ипотечного жилищного кредитования 
участников Программы

В результате реализации мероприятий за 2003-2010 гг. построено 
(приобретено) 14,3 млн м2 жилья (147% к плановому заданию), что по-
зволило улучшить жилищные условия 217 тыс. сельских семей, в том 
числе 67 тыс. молодых семей и молодых специалистов (рис. 8-9).

Рис. 8. Динамика ввода (приобретения) жилья в рамках Программы 
за 2003-2010 гг.
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Наиболее активно реализация мероприятий осуществляется в Бел-
городской, Оренбургской областях, республиках Мордовия и Татар-
стан, Алтайском крае, Ямало-Ненецком автономном округе.

Основными материалами стен жилых помещений, построенных 
(приобретенных) участниками Программы, являются дерево и кирпич. 
Остальные материалы (камень, панели, блоки, монолит) не получили 
широкого распространения в сельской местности (рис. 10).

По типу жилых помещений участники Программы отдают пред-
почтение жилым домам, на долю которых приходится 77% всего 
объема построенного (приобретенного) жилья (остальные 23% - 
квартиры).

Анализ структуры участников Программы по сферам занято-
сти свидетельствует о том, что в категории «граждане» основную 
часть составляют работники АПК и социальной сферы села (57%) 
(рис. 11).

Среди молодых семей и молодых специалистов-участников Про-
граммы наметилась тенденция увеличения доли занятых в социальной 
сфере села: с 26% в 2006 г. до 46% в 2010 г. (рис. 12).

Рис. 9. Динамика ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых 
специалистов на селе за 2006-2010 гг.
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Рис. 10. Структура жилых 
помещений, построенных 

(приобретенных) 
участниками Программы, 

по материалу стен

Рис. 11. Структура 
участников Программы 
в категории «граждане» 
по сферам занятости

Рис. 12. Структура участников Программы в категории 
«молодые семьи и молодые специалисты» по сферам занятости
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В соответствии с Типовым положением и Положением о найме при 
рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специалиста) 
одного ребенка и более субъекты Российской Федерации и (или) му-
ниципальные образования вправе дополнительно выделять средства 
из региональных и (или) местных бюджетов на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на строительство (приобретение) жилья, а также на оплату 
части выкупной цены жилья (в случае предоставления его по договору 
найма) в порядке и на условиях, определяемых нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований. По данным субъектов Российской Федерации, за 2008-
2010 гг. указанные выплаты получили 734 молодые семьи – участницы 
Программы на 161,5 млн руб.
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3. ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Учитывается ли находящееся у гражданина в собственности 
жилое помещение при расчете социальной выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья?

Размер социальных выплат на строительство (приобретение) жи-
лья определяется  в соответствии с пунктом 9 Типового положения. 
При этом площадь жилых помещений, принадлежащих гражданину 
на праве собственности, при расчете социальной выплаты не учиты-
вается.

Сохраняется ли право у молодого специалиста на социальную 
выплату в случае досрочного расторжения по его инициативе (ра-
ботодателя) трудового договора?

1. В соответствии с пунктом 31 Типового положения в случае, если 
член молодой семьи (молодой специалист) по собственной инициативе 
расторг трудовой договор до истечения установленного срока, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган мест-
ного самоуправления) вправе истребовать от него в судебном порядке 
средства в размере предоставленной социальной выплаты.

2. В соответствии с пунктом 33 Типового положения право члена 
молодой семьи (молодого специалиста) на социальную выплату со-
храняется при досрочном расторжении трудового договора по ини-
циативе работодателя в случае возникновения ситуации в трудовых 
отношениях, не связанной с нарушением молодым специалистом 
трудового законодательства (ликвидация или смена собственника ор-
ганизации, сокращение численности или штата работников органи-
зации и др.). При этом  член молодой семьи (молодой специалист) в 
срок, не превышающий шести месяцев, должен заключить трудовой 
договор с другим работодателем в сельской местности или обратить-
ся в орган местного самоуправления с просьбой о содействии в тру-
доустройстве в другие организации агропромышленного комплекса 
или социальной сферы.
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Можно ли использовать средства  материнского (семейного) 
капитала для оплаты части стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья?

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от 28.07.2010 г.
 № 241-ФЗ) с 1 января 2010 г. граждане могут распорядиться средства-
ми материнского (семейного) капитала, в том числе путем направления 
их на улучшение жилищных условий. В соответствии с пунктом 4 Ти-
пового положения граждане вправе использовать указанные средства 
для оплаты части стоимости строительства (приобретения) жилья при 
отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий».

Имеет ли право молодая семья или  молодой специалист, про-
живающие в одном сельском поселении муниципального района 
на жилой площади родителей, превышающей учетную норму пло-
щади жилого помещения, но работающие и не имеющие жилья в 
другом сельском поселении того же муниципального района, пре-
тендовать на получение средств государственной поддержки для 
строительства (приобретения) жилья в данном муниципальном 
районе?

В соответствии с пунктом 1 Правил под сельской местностью по-
нимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные 
территории, объединенные общей территорией в границах муници-
пального района. В этой связи молодая семья или молодой специалист, 
имеющие регистрацию по месту жительства родителей на общей пло-
щади, превышающей учетную норму площади жилого помещения, не 
имеют оснований для получения средств государственной поддержки 
на улучшение жилищных условий в пределах муниципального района, 
в котором они проживают.

Имеют ли право молодая семья или молодой специалист, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий в одном сельском по-
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селении муниципального района, построить (приобрести) жилье в 
другом сельском поселении того же муниципального района?

Да, имеют.
Вправе ли субъект Российской Федерации привлекать дополни-

тельные средства регионального и местного бюджетов без допол-
нительного софинансирования из федерального бюджета?

Субъект Российской Федерации  вправе привлекать дополнитель-
ные средства консолидированного бюджета в размере, превышающем 
минимально необходимый объем средств для соблюдения условий со-
финансирования.

Имеют ли право молодая семья или молодой специалист, рабо-
тающие в районном управлении сельского хозяйства, претендовать 
на получение социальной выплаты для строительства (приобрете-
ния) жилья?

Право на получение социальных выплат имеют молодые семьи и 
молодые специалисты, работающие в организациях агропромышлен-
ного комплекса или социальной сферы села. В связи с тем, что район-
ное управление сельского хозяйства является структурным подразде-
лением администрации муниципального района и не относится к орга-
низациям агропромышленного комплекса, работающие в нем молодые 
семьи и молодые специалисты не имеют права на получение социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилья.

Могут ли предоставляться семьям с детьми дополнительные 
бюджетные средства при участии в Программе?

В соответствии с пунктом 35 Типового положения и пунктом 12 По-
ложения о найме при рождении (усыновлении) у молодой семьи (мо-
лодого специалиста) одного ребенка и более субъекты Российской Фе-
дерации и (или) муниципальные образования вправе дополнительно 
выделять средства из региональных и (или) местных бюджетов на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья, 
а также на оплату части выкупной цены жилья (в случае предоставле-
ния жилья по договору найма) в порядке и на условиях, определяемых 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований.
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Кто имеет преимущественное право на получение социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья?

В соответствии с пунктом 5 Типового положения преимуществен-
ное право на получение социальных выплат имеют граждане, работаю-
щие по трудовым договорам либо осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в сельской местности, изъявив-
шие желание улучшить жилищные условия путем строительства ин-
дивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения на 
первичном рынке.

Возможно ли предоставление социальных выплат без привлече-
ния гражданами собственных средств в случае, если размер соци-
альных выплат достаточен для оплаты  стоимости строительства 
(приобретения) жилья?

В соответствии с пунктом 4 Типового положения наличие у граждан 
собственных и (или) заемных средств является обязательным условием 
получения социальной выплаты. В качестве своей доли в софинанси-
ровании строительства (приобретения) жилья граждане, кроме денеж-
ных средств, имеют право использовать объекты незавершенного жи-
лищного строительства, находящиеся в их собственности и свободные 
от обременений.

Как определяется размер собственных средств гражданина, не-
обходимых для получения социальной выплаты?

В соответствии с пунктом 4 Типового положения собственные и 
(или) заемные средства гражданина должны составлять не менее 30% 
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. При этом 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрено уменьшение указанного норматива при условии 
компенсации разницы за счет средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации.

В случае когда претендентом на  участие в  Программе является 
молодой специалист – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
с кем он должен заключить трудовой договор?

Если заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, то вместо трудового договора может быть представлен договор, 
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заключенный с органом местного самоуправления, в котором должно 
быть предусмотрено обязательство заявителя отработать в агропро-
мышленном комплексе не менее пяти лет с момента получения соци-
альной выплаты.

Необходимо ли проведение конкурса (аукциона) на выбор кре-
дитной организации для заключения с получателем социальной 
выплаты договора банковского счета?

Выбор кредитной организации для открытия счета и получения со-
циальной выплаты осуществляется гражданином самостоятельно и не 
может быть ограничен, в связи с этим проведение конкурса (аукциона) 
на оказание услуг по обслуживанию банковских счетов, предназначен-
ных для зачисления социальных выплат, не допускается.

Кто формирует и утверждает списки участников Программы?
Список участников Программы формирует орган местного само-

управления по месту жительства заявителя. Орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, наделенный полномочиями по 
реализации Программы, как правило, региональный орган управления 
агропромышленного комплекса, на основе представленных муници-
пальными образованиями списков и с учетом объема средств федераль-
ного и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного на текущий год на реализацию Программы, утверж-
дает сводный список участников. Порядок формирования и утвержде-
ния списков участников Программы и порядок выдачи свидетельств на 
получение социальных выплат устанавливается нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации.

Может ли молодой специалист, не имеющий достаточных соб-
ственных средств, участвовать в Программе?

Для молодых специалистов, не имеющих собственных средств, в 
рамках Программы предусмотрено обеспечение жильем по договору 
найма. В данном случае субсидии за счет средств федерального и реги-
онального бюджетов перечисляется не на счет молодого специалиста, 
а в бюджет муниципального образования, которое строит или приобре-
тает для него жилье, в том числе с привлечением средств работодателя. 
Жилье предоставляется молодому специалисту по договору найма с 
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правом выкупа по истечении пяти лет работы по трудовому договору 
по цене не более 10% от расчетной стоимости  жилья.

Как признается нуждаемость в жилых помещениях в случае, 
если у гражданина имеется несколько жилых помещений?

Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия в 
рамках Программы, должны быть признаны нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий по основаниям статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Жилищ-
ного кодекса при наличии у гражданина и (или) членов его семьи не-
скольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального 
найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, обеспечен-
ность общей площадью жилого помещения определяется исходя из 
суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

Необходимо ли молодому специалисту при подготовке докумен-
тов для участия в Программе иметь регистрацию в сельской мест-
ности?

Нет, наличие регистрации в сельской местности для молодого спе-
циалиста не является обязательным условием для участия в Програм-
ме. Он должен представить справку органа местного самоуправления 
об отсутствии жилья в сельской местности, в которой работает или 
изъявил желание работать в организации агропромышленного ком-
плекса или социальной сферы.

Могут ли участвовать в Программе по категории «молодые 
специалисты» ветеринарные врачи, работающие в организациях 
ветеринарной службы, расположенных в сельской местности, и 
осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного ком-
плекса?

Да, могут. При этом в соответствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности ветеринарная деятельность 
должна осуществляться квалифицированными ветеринарами в вете-
ринарных лечебницах, а также при посещении ферм. Указанная дея-
тельность включает в себя лечение и контроль за состоянием здоровья 
сельскохозяйственных животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, 
оказание им скорой помощи.
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Можно ли получить социальную выплату за построенное жилое 
помещение?

Типовым положением не предусмотрено возмещение гражданам 
ранее произведенных затрат, связанных со строительством или приоб-
ретением жилья в сельской местности.

Как определяется средняя рыночная стоимость 1 м2 общей пло-
щади жилья в субъекте Российской Федерации?

Учитывая, что рыночная стоимость жилья имеет существенные раз-
личия, связанные с местоположением населенного пункта, состоянием 
жилищного фонда, плотностью проживающего населения и его плате-
жеспособностью, приобретением или строительством, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавли-
вать среднюю рыночную стоимость 1 м2 общей площади жилья по му-
ниципальным районам, сельским поселениям, сельским населенным 
пунктам и рабочим поселкам дифференцированно на строительство и 
приобретение жилья.

Могут ли граждане, проживающие в рабочем поселке,  участво-
вать в Программе? 

В соответствии с пунктом 1 Правил право на участие в Програм-
ме имеют граждане, проживающие в рабочих поселках, включенных в 
перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, на терри-
тории которых преобладает деятельность, связанная с производством 
и переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Можно ли получить социальную выплату на погашение ипо-
течного жилищного кредита?

В соответствии с пунктом 7 Типового положения социальная вы-
плата может быть использована на погашение основного долга и упла-
ту процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при условии 
признания гражданина на дату заключения соответствующего кредит-
ного договора (договора займа) участником Программы.

Является ли обязательным условием для получения социаль-
ных выплат гражданами, проживающими в сельской местности 
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и нуждающимися в улучшении жилищных условий, работа их в 
организации агропромышленного комплекса?

Условия получения социальных выплат для граждан, постоянно 
проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, определены пунктом 4 Типового положения. Ука-
занным пунктом не предусмотрено требование к их профессиональной 
занятости. В соответствии с пунктом 5 Типового положения  преиму-
щественное право на получение социальной выплаты имеют гражда-
не, работающие по трудовым договорам (основное место работы) либо 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица в сельской местности, которую они избрали 
для постоянного места проживания, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем строительства индивидуального жилого 
дома или приобретения жилого помещения на первичном рынке, в том 
числе путем участия в долевом строительстве. Нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации может быть установлено 
преимущественное право на получение социальной выплаты в зависи-
мости от сферы деятельности организации, в  которой работает граж-
данин (для работающих граждан), или индивидуального предприни-
мателя, способа улучшения жилищных условий в рамках указанных 
направлений.

Возможно ли предоставление социальных выплат за счет 
средств только федерального или только регионального  бюд-
жета?

В соответствии с пунктом 2 Типового положения социальные вы-
платы предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюд-
жета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов. Пре-
доставление социальных выплат за счет средств только федерального 
или только регионального бюджета не предусмотрено.

Исходя из какой площади должен определяться размер соци-
альной выплаты, если гражданин изъявил желание приобрести 
жилое помещение, площадь которого  меньше нормативно уста-
новленной? 

В соответствии с пунктом 9 Типового положения в случае если 
фактическая площадь жилого помещения меньше размера, установ-
ленного указанным пунктом для семей разной численности, размер 
социальной выплаты должен определяться исходя из фактической 
площади жилья.

Имеет ли право на получение социальной выплаты молодой 
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специалист, работающий по совместительству в организации аг-
ропромышленного комплекса?

Нет, не имеет. В соответствии с пунктом 26 Типового положения 
право на получение социальной выплаты имеют молодые специали-
сты, работающие по трудовому договору в организации агропромыш-
ленного комплекса или социальной сферы села, являющиеся их основ-
ным местом работы.

Могут ли быть признаны участниками мероприятий Програм-
мы по обеспечению жильем молодых семей и молодых специали-
стов  граждане, работающие в органах местного самоуправления, 
в полномочия которых входят вопросы социального обслужива-
ния населения? 

Нет, не могут. Участниками Программы могут быть признаны мо-
лодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым до-
говорам сроком не менее пяти лет в учреждениях и предприятиях со-
циального обслуживания  независимо от форм собственности,  пере-
чень которых приведен в статье 17 Федерального закона от 10.12.1995 
№195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации». В соответствии с указанной статьей учреждения-
ми социального обслуживания являются:

• комплексные центры социального обслуживания населения;
• территориальные центры социальной помощи семье и детям;
• центры социального обслуживания;
• социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
• центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
• социальные приюты для детей и подростков;
• центры психолого-педагогической помощи населению;
• центры экстренной психологической помощи по телефону;
• центры (отделения) социальной помощи на дому;
• дома ночного пребывания;
• специальные дома для одиноких престарелых;
• стационарные учреждения социального обслуживания (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические ин-
тернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 
дома-интернаты для детей с физическими недостатками);

• геронтологические центры;
• иные учреждения, предоставляющие социальные услуги.
К предприятиям социального обслуживания относятся предприя-

тия, оказывающие населению социальные услуги.



24

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2009 г. № 83 (в редак-
ции постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2011 № 336)

ПРАВИЛА 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, предусмотрен-
ных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2002 г. № 858 (далее соответственно – субсидии, граждане, моло-
дые семьи, молодые специалисты, Программа) (в ред. постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336).

Под сельской местностью в настоящих Правилах понимаются сельские 
поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединен-
ные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские 
населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских поселе-
ний или городских округов, на территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 
Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на террито-
рии субъекта Российской Федерации определяется высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 
специалистов в рамках региональных и (или) муниципальных целевых 
программ, предусматривающих:
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а) предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее – соци-
альные выплаты) в порядке и на условиях, которые предусмотрены Типовым 
положением согласно приложению № 1; 

б) предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований по строительству (приобретению) жи-
лья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по догово-
ру найма жилого помещения, в порядке и на условиях, предусмотренных 
Положением о предоставлении субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по до-
говорам найма жилого помещения, согласно приложению № 2. 

3. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации 
на следующих условиях: 

а) наличие долгосрочных региональной и (или) муниципальных целевых 
программ, предусматривающих мероприятия по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, молодых семей и молодых специалистов, аналогичные ме-
роприятиям, предусмотренным пунктом 1 настоящих Правил; 

б) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации и (или) нормативных правовых актах представитель-
ных органов муниципальных образований о местных бюджетах бюджетных 
ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по 
софинансированию (финансированию) в соответствующем финансовом году 
мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, в размере не 
менее размера, необходимого для обеспечения установленного в соответст-
вии с пунктом 7 настоящих Правил уровня софинансирования за счет субси-
дий (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
28.04.2011 № 336); 

в) привлечение субъектом Российской Федерации в объемах, необходи-
мых для выполнения целевых индикаторов: 

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов – в случае предоставления социальных выплат; 

средств работодателей – в случае предоставления субсидий на софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных образований; 

г) наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной финан-
совый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Программы, 
по форме согласно приложению № 3, сведений о размерах средств, которые 
планируется направить на реализацию мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
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лодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Программы со-
гласно приложению № 4 и предварительных списков участников мероприятий 
– получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма 
жилого помещения в рамках реализации Программы по формам, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

4. Работодатели, граждане, молодые семьи и молодые специалисты впра-
ве использовать в качестве своей доли в софинансировании мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, объекты незавершенного 
жилищного строительства, находящиеся в их собственности и свободные от 
обременений. 

5. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации 
осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на софинан-
сирование мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил. 
Объем субсидий рассчитывается по формуле 

 

,
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где Сi – объем субсидий бюджету i-го субъекта Российской Федерации на 
улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специа-
листов; 

ri
С  – объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на 

улучшение жилищных условий граждан, который определяется по формуле 
 

× × ×
×

× × ×
,i ii

r г

i ii

1 ="=! ! i%K
i -K n

i ="=! ! i%Ki=1

dqm j j j pan
C V

SUM dqm j j j pan

/
=

( / )
 

 

где 
гфбV  – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на 
улучшение жилищных условий граждан; 

iДСН  – удельный вес численности сельского населения i-го субъекта 

Российской Федерации в общей численности сельского населения Россий-

ской Федерации. iДСН  определяется на основе данных Федеральной служ-

бы государственной статистики по состоянию на начало текущего финансо-
вого года по формуле 
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где iЧСН  – численность сельского населения i-го субъекта Российской 

Федерации; 

рфЧСН  – общая численность сельского населения Российской Федера-

ции; 

iобК  – коэффициент учета уровня обеспеченности жильем в i-м субъекте 

Российской Федерации. 
iобК  определяется по формуле 

1 ( ): ,
iоб i рф рфК O O O= − −  

где iO  – средняя обеспеченность жильем в расчете на одного человека, 

проживающего в сельской местности i-го субъекта Российской Федерации; 

рфO  – средняя обеспеченность жильем в расчете на одного человека, 

проживающего в сельской местности Российской Федерации; 

iаварК  – коэффициент учета наличия ветхого и аварийного жилищного 

фонда в i-м субъекте Российской Федерации. 
iаварК  определяется по формуле 

 

1 ( ):100,
iавар i рфК У У= + −  

 
где Уi – удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в сельской 

местности i-го субъекта Российской Федерации; 
Урф– удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в сельской 

местности Российской Федерации; 

iр
К  – коэффициент региональной дифференциации средней рыночной 

стоимости 1 м2 жилья. 
iр

К  определяется по формуле 

 

1 ( ): ,
iр i рф рфК Р Р Р= + −  

 
где Рi – стоимость 1 м2 жилья в i-м субъекте Российской Федерации; 

рфР  – стоимость 1 м2 жилья в среднем по Российской Федерации; 

iРБО  – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Рос-

сийской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответ-
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ствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670; 

мсiС  – объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов. 
мсiС опреде-

ляется по формуле 
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,
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где 
мсфбV  – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на 
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов; 

iДПО  – доля потребности i-го субъекта Российской Федерации в моло-

дых специалистах в организациях агропромышленного комплекса и соци-
альной сферы села в общей потребности в указанных специалистах в Рос-
сийской Федерации; 

iДНМ  – доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности i-го субъекта Российской Федерации в общем 
числе указанной категории семей в сельской местности Российской Федера-
ции; 

iмсК  – коэффициент учета молодых специалистов в структуре занятых в 

агропромышленном комплексе и социальной сфере села. 
iмсК  определяется 

по формуле 
 

1 ( ):100,
iмс i рфК МС МС= − −  

 

где iМС  – доля молодых специалистов в структуре занятых в организа-

циях агропромышленного комплекса и социальной сферы села i-го субъекта 
Российской Федерации; 

рфМС  – доля молодых специалистов в структуре занятых в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы в Российской Федера-
ции. 
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6. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации уточняется согласно бюджетным заявкам, све-
дениям и предварительным спискам, представленным субъектами Россий-
ской Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 настоящих Пра-
вил, до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году, а 
также с учетом установленного в соответствии с пунктом 7 настоящих Пра-
вил уровня софинансирования за счет субсидий (в ред. постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации ут-
верждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

7. Софинансирование расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации за счет субсидий определяется по формуле 

 

0, 5 / ,i iУ РБО=  
 

где iУ  – уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъ-

екта Российской Федерации; 
0,4 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъ-

ектов Российской Федерации (в ред. постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

Для субъектов Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых превышает среднероссийский показатель более чем 
на 10%, уровень софинансирования устанавливается в размере не менее 0,3 
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2011 
№ 336). 

Объем софинансирования утверждается Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации на очередной финансовый год. 

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (далее – уполномоченный орган), соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидий, предусматривающего: 

а) сведения об объеме субсидий; 
б) целевое назначение субсидий; 
в) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в кон-

солидированном бюджете субъекта Российской Федерации на финансовое 
обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных образований по софинансированию (финансированию) меро-
приятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, в размере не менее 
необходимого для обеспечения установленного в соответствии с пунктом 7 
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настоящих Правил уровня софинансирования за счет субсидий, а также об 
объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336); 

г) обязательство о заключении уполномоченным органом соглашения с 
органом местного самоуправления в случае, если субсидия используется 
субъектом Российской Федерации на софинансирование муниципальных 
целевых программ, в которые включены мероприятия, предусмотренные 
пунктом 1 настоящих Правил; 

д) график перечисления субсидий, составленный с учетом возникающих 
денежных обязательств субъектов Российской Федерации, а также с учетом 
объема средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-
ции, направляемых на строительство (приобретение) жилья для граждан, 
молодых семей и молодых специалистов; 

е) обязательство уполномоченного органа о достижении значений пока-
зателей результативности использования субсидий, значения которых уста-
новлены по согласованию сторон в соответствии с пунктами 16 и 17 настоя-
щих Правил (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
28.04.2011 № 336); 

ж) обязательство уполномоченного органа о представлении отчетов об ис-
полнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расхо-
дах бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на 
реализацию мероприятий региональной целевой программы и (или) муници-
пальных целевых программ, в которые включены мероприятия, предусмот-
ренные пунктом 1 настоящих Правил, а также о достигнутых целевых индика-
торах и показателях результативности использования субсидий (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336); 

з) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
9. Форма соглашения, указанного в пункте 8 настоящих Правил, утвер-

ждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
10. Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюдже-

те субъекта Российской Федерации на софинансирование мероприятий, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, не позволяет обеспечить уста-
новленный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил уровень софинан-
сирования за счет субсидий, то размер субсидии, предоставляемой бюджету 
субъекта Российской Федерации, подлежит сокращению с целью обеспече-
ния соответствующего уровня софинансирования (в ред. постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

11. Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации 
осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Россий-
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ской Федерации, на счета территориальных органов Федерального казначей-
ства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, в соответствии с заявкой, представляемой упол-
номоченным органом по форме и в срок, которые установлены Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации. 

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на мероприятия, преду-
смотренные пунктом 1 настоящих Правил, источником которых является суб-
сидия, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации для исполнения бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, а при перечислении субсидий в местный бюджет – в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
для исполнения бюджетов муниципальных образований. 

12. Уполномоченный орган представляет Министерству сельского хозяй-
ства Российской Федерации: 

а) выписку из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъек-
та Российской Федерации, подтверждающую включение в бюджет субъекта 
Российской Федерации средств на софинансирование мероприятий, и (или) 
выписку из нормативного правового акта представительного органа муни-
ципального образования о размере средств местного бюджета, предусмот-
ренных на софинансирование (финансирование) мероприятий, предусмот-
ренных пунктом 1 настоящих Правил; 

б) отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-СРС 
«Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года»: 

ежемесячно (ежеквартально) – до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем (кварталом); 

ежегодно – до 7 февраля года, следующего за отчетным финансовым го-
дом (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
28.04.2011 № 336); 

в) отчет о достижении результативности использования субсидий на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме, преду-
смотренной приложением № 5, – ежегодно, до 7 февраля года, следующего 
за отчетным финансовым годом (в ред. постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2011 № 336); 

г) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и (или) ме-
стного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, – ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем (в ред. постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2011 № 336); 
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д) утвержденные уполномоченным органом сводные списки участников 
мероприятий – получателей социальных выплат и получателей жилья по 
договору найма жилого помещения в рамках реализации Программы по 
формам, указанным соответственно в приложении № 3 к Типовому положе-
нию, предусмотренному приложением № 1 к настоящим Правилам, и в 
приложении к Положению, предусмотренному приложением № 2 к настоя-
щим Правилам, – при заключении соглашения, указанного в пункте 8 на-
стоящих Правил (в ред. постановления Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2011 № 336). 

13. В случае несоблюдения органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением, за-
ключенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, и сроков пред-
ставления установленной отчетности Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации вправе приостановить перечисление субсидии, о чем 
информирует субъект Российской Федерации с указанием причин и необхо-
димого срока устранения нарушений. 

В случае неустранения субъектом Российской Федерации допущенных 
нарушений в установленный срок Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации вправе перераспределить неиспользованный объем суб-
сидий между другими субъектами Российской Федерации, имеющими право 
на получение субсидии, в соответствии с настоящими Правилами. 

14. При отсутствии потребности в субсидиях Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации на основании письменного обращения 
уполномоченного органа вправе перераспределить неиспользованный объем 
субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации, которые 
имеют право на получение субсидий. 

15. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субси-
дий, подлежат внесению в нормативный правовой акт Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации об утверждении распределения суб-
сидий между бюджетами других субъектов Российской Федерации на теку-
щий финансовый год. 

16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации на основе резуль-
тативности их использования: 

а) объем ввода (приобретения) жилья, в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов; 

б) количество семей в сельской местности, улучшивших жилищные ус-
ловия, в том числе молодых семей и молодых специалистов (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

17. Показатели результативности использования субсидий устанавлива-
ются соглашением между уполномоченным органом и Министерством сель-
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ского хозяйства Российской Федерации (в ред. постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

Если установлено, что в отчетном финансовом году субъект Российской 
Федерации не достиг показателей результативности, предусмотренных на-
стоящими Правилами, и отклонение их составляет более 50% среднероссий-
ского уровня, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
вправе принять решение о сокращении объема субсидий, предусмотренного 
на год, следующий за отчетным финансовым годом, на 10% за каждый не-
достигнутый показатель результативности, а также о перераспределении 
высвобождающегося объема субсидий между другими субъектами Россий-
ской Федерации, которые имеют право на получение субсидий (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

18. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, 
потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном 
финансовом году на соответствующие цели. 

При установлении Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации отсутствия потребности субъектов Российской Федерации в субси-
диях их остаток подлежит возврату в доход федерального бюджета. В случае 
неперечисления остатка субсидий в доход федерального бюджета он подле-
жит взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

19. Ответственность за достоверность представляемых Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации сведений и целевое использова-
ние субсидий возлагаются на уполномоченные органы. 

Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий 
предоставления субсидий осуществляется Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора. 
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Приложение № 1 
к Правилам предоставления и рас-
пределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на улучше-
ние жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей  
и молодых специалистов 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении социальных выплат  

на строительство (приобретение) жилья гражданам,  
проживающим в сельской местности,  

в том числе молодым семьям и молодым специалистам 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Типовое положение устанавливает порядок предоставления 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе 
либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в 
сельскую местность и работать там (далее соответственно – социальные вы-
платы, граждане, молодые семьи, молодые специалисты). 

2. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специа-
листам предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов. 

3. Право на улучшение жилищных условий с использованием средств со-
циальных выплат предоставляется гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам только один раз. 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ 

4. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет в случае, 
если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

а) постоянное проживание в сельской местности; 
б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Типового положения. Нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации может быть предусмотре-
но уменьшение указанной доли при условии компенсации разницы за счет 
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. При 
отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражда-
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нином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (се-
мейного) капитала в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направле-
ния средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий» (в ред. постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2011 № 336); 

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
5. Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются гражда-

не, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г., а также граждане, признанные органами местно-
го самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в 
улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. по основаниям, уста-
новленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют гра-
ждане, работающие по трудовым договорам (основное место работы) либо 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица в сельской местности, которую они избрали для постоянного 
места проживания, изъявившие желание улучшить жилищные условия пу-
тем строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого 
помещения на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом 
строительстве (в ред. постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2011 № 336). 

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может 
быть установлено преимущественное право на получение социальной вы-
платы в зависимости от сферы деятельности организации, в которой работа-
ет гражданин (для работающих граждан), или индивидуального предприни-
мателя, способа улучшения жилищных условий в рамках указанных во вто-
ром абзаце настоящего пункта направлений (в ред. постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

К членам семьи гражданина применительно к настоящему Типовому по-
ложению относятся постоянно проживающие совместно с ним его супруга 
(супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособ-
ные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены 
им в жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи 
и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

6. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее – 
получатель социальной выплаты), вправе ее использовать: 

а) на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, 
которую он избрал для постоянного проживания; 
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б) на создание объекта индивидуального жилищного строительства или 
пристройку жилого помещения к имеющемуся жилому дому (далее – строи-
тельство жилого дома) в сельской местности, которую он избрал для посто-
янного проживания, в том числе на завершение ранее начатого строительст-
ва жилого дома; 

в) на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строи-
тельстве многоквартирного жилого дома в сельской местности, которую он 
избрал для постоянного проживания. 

7. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) 
жилья в качестве источника софинансирования ипотечного жилищного кре-
дита (займа) социальная выплата может быть направлена на уплату первона-
чального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) при условии признания гражда-
нина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа) участником мероприятий, указанных в пункте 1 Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, предусмотренных приложением № 16 к федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г.  
№ 858. Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам (займам) не допускается. 

В случае использования социальных выплат на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
на строительство (приобретение) жилья размер социальных выплат ограни-
чивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

Предоставление социальных выплат на погашение основного долга и упла-
ту процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство 
(приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной орга-
низации (заимодавца), предоставившей гражданину ипотечный жилищный 
кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

8. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется сви-
детельством по форме согласно приложению № 1 к Типовому положению, 
которое не является ценной бумагой (далее – свидетельство). Срок действия 
свидетельства составляет один год с даты его выдачи. Выдача свидетельства 
получателю социальной выплаты осуществляется уполномоченным органом. 

9. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая 
для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера 
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общей площади жилого помещения, установленного для семей разной чис-
ленности (33 м2 – для одиноко проживающих граждан, 42 м2 – на семью из 
двух человек и по 18 м2 на каждого члена семьи при численности семьи, со-
ставляющей три человека и более), и средней рыночной стоимости 1 м2 общей 
площади жилья в сельской местности на территории субъекта Российской Фе-
дерации на первый квартал года выдачи свидетельства, утвержденной органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, но не превышающей 
средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по субъекту Россий-
ской Федерации, определяемой Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации. 

Если фактическая стоимость 1 м2 общей площади строящегося (приобре-
таемого) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади 
жилья, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фак-
тической стоимости 1 м2 общей площади жилья. Если общая площадь строя-
щегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для семей 
разной численности, но больше учетной нормы площади жилья, установлен-
ной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты опреде-
ляется исходя из фактической площади жилья. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе 
устанавливать среднюю рыночную стоимость 1 м2 общей площади жилья по 
муниципальным районам, сельским поселениям, сельским населенным 
пунктам и рабочим поселкам дифференцированно по строительству и при-
обретению жилья (абзац введен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2011 № 336). 

10. Определение размера социальной выплаты производится уполномо-
ченным органом в соответствии с пунктом 9 настоящего Типового положения. 

11. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство 
(приобретение) жилья сверх установленного пунктом 9 настоящего Типово-
го положения размера общей площади жилого помещения при условии оп-
латы им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строитель-
ства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер. 

12. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты в слу-
чае, если соблюдаются условия, указанные в пункте 4 настоящего Типового 
положения, и изъявивший желание улучшить жилищные условия с исполь-
зованием социальной выплаты, представляет в орган местного самоуправле-
ния по месту постоянного жительства заявление по форме согласно 
приложению № 2 с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 
семьи; 

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между 
лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 
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в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и 
(или) заемных средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в зарегист-
рированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) ка-
питала в размере, установленном подпунктом «б» пункта 4 настоящего Типо-
вого положения. Перечень таких документов определяется органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации (в ред. постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336); 

г) выписок из домовой книги или копии финансового лицевого счета; 
д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 
е) копий трудовых книжек (для работающих) или копии свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (в ред. постановления Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2011 № 336). 

13. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 12 на-
стоящего Типового положения, должны быть заверены в установленном по-
рядке. 

14. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформле-
ния документов, представленных заявителем, и достоверность содержащих-
ся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат, и направ-
ляют их с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов 
для этих целей в уполномоченные органы. При выявлении недостоверной 
информации, содержащейся в этих документах, органы местного самоуправ-
ления возвращают их заявителю с указанием причин возврата. 

15. Уполномоченные органы на основании представленных органами ме-
стного самоуправления списков и документов формируют и с учетом объема 
субсидий, предусмотренных на эти мероприятия, утверждают сводные спи-
ски по форме согласно приложению № 3, а также уведомляют органы мест-
ного самоуправления о принятом решении для доведения до граждан ин-
формации о включении их в указанные списки. Порядок формирования и 
утверждения списков участников мероприятий и порядок выдачи свиде-
тельств устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

16. Уполномоченный орган заключает с кредитными организациями со-
глашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых преду-
сматриваются основания для заключения с получателем социальной выпла-
ты договора банковского счета, условия зачисления социальной выплаты на 
банковский счет и ее списания, а также ежеквартальное представление ин-
формации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслу-
живанию социальных выплат. 
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17. Уполномоченный орган обязан уведомить получателя социальной 
выплаты о поступлении денежных средств. 

18. Получатель социальной выплаты в течение срока действия свидетель-
ства представляет его в кредитную организацию для заключения договора 
банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для за-
числения социальной выплаты. 

19. Уполномоченный орган в срок, указанный в соглашении о порядке 
обслуживания социальных выплат, перечисляет указанные в пункте 10 на-
стоящего Типового положения средства на банковские счета получателей 
социальных выплат. 

20. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей 
социальных выплат производится кредитной организацией: 

а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании кото-
рого осуществлена государственная регистрация права собственности на 
приобретаемое жилое помещение; 

б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строи-
тельство жилого дома, для получателя социальной выплаты; 

в) застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве 
многоквартирного жилого дома, в котором получатель социальной выплаты 
является участником долевого строительства, оформленному в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, обору-
дования для строительства жилого дома собственными силами, осуществ-
ляемого получателем социальной выплаты; 

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредит-
ном договоре (договоре займа) на предоставление гражданину ипотечного 
жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья. 

21. Указанные в пункте 20 настоящего Типового положения договоры до 
представления их в кредитную организацию проходят проверку в уполномо-
ченном органе на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведени-
ям, содержащимся в свидетельствах. 

22. После перечисления социальной выплаты с банковского счета полу-
чателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте 20 настоящего Ти-
пового положения, кредитная организация направляет в уполномоченный 
орган, выдавший свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о про-
изведенной оплате. Свидетельство подлежит хранению в течение пяти лет. 

23. Приобретенное или построенное получателем социальной выплаты 
жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания 
граждан, при этом общая площадь жилого помещения в расчете на одного 
члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме пло-
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щади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. 
Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве. 

24. Уполномоченный орган ведет реестры выданных свидетельств по 
форме согласно приложению № 4 и ежеквартально представляет в Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации сведения по форме со-
гласно приложению № 5. 

25. Органы местного самоуправления вправе выполнять следующие 
функции по реализации мероприятий, связанных с предоставлением соци-
альных выплат, на основании соглашений, заключенных с уполномоченны-
ми органами: 

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных 
в установленном порядке уполномоченными органами; 

б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массо-
вой информации, условий и порядка получения и использования социальных 
выплат; 

в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотрен-
ных пунктом 16 настоящего Типового положения, и представление в террито-
риальный орган Федерального казначейства платежных поручений на пере-
числение социальных выплат на банковские счета получателей социальных 
выплат в срок, определенный в указанном соглашении, – в случае перечисле-
ния субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования; 

г) проверка указанных в пункте 20 настоящего Типового положения до-
говоров до их представления в кредитную организацию на предмет соответ-
ствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельст-
вах, – в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муни-
ципального образования; 

д) ведение реестров выданных свидетельств по форме, предусмотренной 
приложением № 4 к настоящему Типовому положению. 

 
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

26. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотрен-
ных настоящим разделом, имеют: 

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистриро-
ванном браке лица, хотя бы один из которых является гражданином Россий-
ской Федерации в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с 
пунктом 28 настоящего Типового положения (далее – дата подачи заявле-
ния) не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного роди-
теля, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного 
или более детей, в том числе усыновленных, – в случае, если соблюдаются в 
совокупности следующие условия: 
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работа члена молодой семьи, возраст которого не превышает 35 лет, или 
изъявление желания работать по трудовому договору (основное место рабо-
ты) не менее пяти лет в организации агропромышленного комплекса или 
социальной сферы в сельской местности (в ред. постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 28.04.2011 № 336); 

постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в 
сельской местности; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий либо не имеющей жилья в сельской местности, в которой один из членов 
семьи работает или изъявил желание работать по трудовому договору не 
менее пяти лет в организации агропромышленного комплекса или социаль-
ной сферы; 

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере 
не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, оп-
ределяемой в соответствии с пунктом 9 настоящего Типового положения. 
Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрено уменьшение указанного размера при условии компенсации 
разницы за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 
средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) 
материнского (семейного капитала) в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. 
№ 862 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
28.04.2011 № 336); 

б) молодой специалист, под которым понимается гражданин Российской 
Федерации в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющий 
законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, 
либо учащийся последнего курса образовательного учреждения высшего 
(среднего, начального) профессионального образования, – в случае, если 
соблюдаются в совокупности следующие условия: 

работа или изъявление желания работать по трудовому договору (основ-
ное место работы) не менее пяти лет в организации агропромышленного 
комплекса или социальной сферы в сельской местности в соответствии с 
полученной квалификацией (в ред. постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2011 № 336); 

постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в 
сельской местности; 

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не 
имеющим жилья в сельской местности, в которой работает или изъявил же-
лание работать по трудовому договору не менее пяти лет в организации аг-
ропромышленного комплекса или социальной сферы; 



 42 

наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств в 
размере не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья, определяемой в соответствии с пунктом 9 настоящего Типового по-
ложения. Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
может быть предусмотрено уменьшение указанного размера при условии 
компенсации разницы за счет средств консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации. При отсутствии (недостаточности) собственных и 
(или) заемных средств молодым специалистом могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, ус-
тановленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2007 г. № 862 (в ред. постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2011 № 336). 

27. В настоящем Типовом положении: 
а) под организациями агропромышленного комплекса понимаются сель-

скохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответст-
вии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; 

б) под организациями социальной сферы в сельской местности понимают-
ся организации независимо от их организационно-правовой формы (индиви-
дуальные предприниматели), работающие в сельской местности и выполняю-
щие работы или оказывающие услуги в области здравоохранения, образова-
ния, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. 

28. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы ме-
стного самоуправления заявления по форме, предусмотренной приложением 
№ 2 к настоящему Типовому положению, с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 
семьи; 

б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки 
из образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого 
образовательного учреждения; 

в) копий свидетельств о браке (для лиц, состоящих в браке); 
г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей); 
д) копии трудового договора с работодателем; 
е) выписки из домовой книги или копии финансового лицевого счета (для 

лиц, постоянно проживающих в сельской местности) либо справки органа 
местного самоуправления об отсутствии у заявителя жилья для постоянного 
проживания в этой сельской местности; 

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в 
улучшении жилищных условий или не имеющим жилья в сельской местно-
сти, в которой он работает или изъявил желание работать по трудовому до-
говору не менее пяти лет в организации агропромышленного комплекса или 
социальной сферы; 
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з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных 
и (или) заемных средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в зареги-
стрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) 
капитала в размере, предусмотренном пунктом 26 настоящего Типового по-
ложения. Перечень таких документов определяется органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (в ред. постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 

29. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 28 на-
стоящего Типового положения, должны быть заверены в установленном по-
рядке. 

30. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым спе-
циалистам и использование их осуществляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 6-11 и 14-25 настоящего Типового положения. 

31. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту)  
социальной выплаты уполномоченный орган (орган местного самоуправле-
ния – в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муници-
пального образования), член молодой семьи (молодой специалист) и работо-
датель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой 
семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной 
выплаты. Условиями указанного договора являются: 

а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у 
работодателя по трудовому договору не менее пяти лет с даты выдачи сви-
детельства; 

б) право уполномоченного органа (органа местного самоуправления) ис-
требовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специали-
ста) средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае рас-
торжения трудового договора до истечения установленного срока по ини-
циативе молодого специалиста (члена молодой семьи – если другой член 
молодой семьи не работает в сельской местности) в соответствии со статьей 
80 Трудового кодекса Российской Федерации или по инициативе работода-
теля по предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации основаниям, связанным с нарушением членом молодой семьи (моло-
дым специалистом) положений трудового законодательства. 

32. Одним из условий трехстороннего договора, указанного в пункте 31 
настоящего Типового положения, может быть обязательство органа местно-
го самоуправления или работодателя предоставить молодой семье (молодо-
му специалисту) временное жилье на период строительства жилого дома при 
использовании социальной выплаты на указанные цели. 

33. Право члена молодой семьи (молодого специалиста) на социальную 
выплату сохраняется в случае досрочного расторжения трудового договора не 
по инициативе члена молодой семьи (молодого специалиста) и по причинам, 
не связанным с нарушением трудового законодательства, если член молодой 
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семьи (молодой специалист) в срок, не превышающий шести месяцев, заклю-
чил трудовой договор с другим работодателем в сельской местности или обра-
тился в орган местного самоуправления с просьбой о содействии в трудоуст-
ройстве в другие организации агропромышленного комплекса или социальной 
сферы. При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя учи-
тывается при исполнении членом молодой семьи (молодым специалистом) 
предусмотренного трехсторонним договором, указанным в пункте 31 настоя-
щего Типового положения, обязательства о работе в организации агропро-
мышленного комплекса или социальной сферы в течение не менее пяти лет. 
При несоблюдении указанных условий уполномоченный орган (орган местно-
го самоуправления) сохраняет право истребовать в судебном порядке от члена 
молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной 
социальной выплаты, что должно быть отражено в договоре. 

34. В случае представления документов в соответствии с пунктом 28 на-
стоящего Типового положения работодатель вправе предоставить члену мо-
лодой семьи (молодому специалисту), с которым он заключил трудовой до-
говор, заем на строительство (приобретение) жилья в размере части стоимо-
сти строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием 
за счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном объе-
ме. Условием договора займа является согласие члена (членов) молодой се-
мьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору 
до полного погашения заемных обязательств, но не менее пяти лет с даты 
заключения договора займа, и передать в ипотеку работодателю-заимодавцу 
построенное (приобретенное) с использованием заемных средств жилье до 
погашения обязательств по договору займа. 

35. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специали-
ста) одного ребенка и более субъекты Российской Федерации и (или) муни-
ципальные образования вправе дополнительно, сверх предусмотренного 
объема социальной выплаты, выделять средства на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации и (или) местного бюджета в порядке и на усло-
виях, определяемых нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальных образований. 
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Приложение № 1 
к Типовому положению 

о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам,  

проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности 

№ ______________ 
Настоящим свидетельством удостоверяется, что ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________________________________ 

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер 
_____________________________________________________________________________________________ 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года». 
В соответствии с условиями Программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере  
_________________________________________________________________________________________ руб. 

(цифрами и прописью) 
на  ___________________________________________________________________________________________ 

(приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого 
______________________________________________________________________________________________ 

дома, участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома - нужное указать) 
в  ____________________________________________________________________________________________ 

(наименование поселения) 
_____________________  ________________    __________________________ 

(должность)                                (подпись)                                         (ф.и.о.) 
М.П. 

******************************************************************************************* 
линия отреза 

 

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА  
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности <*> 

 

№ ________________________ 
Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 
______________________________________________________________________________________________ 

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер 
______________________________________________________________________________________________ 

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 
является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года». 
В соответствии с условиями Программы ему (ей) предоставлена социальная выплата в размере 
__________________________________________________________________________________________ руб., 

(цифрами и прописью) 
в том числе за счет: 
средств федерального бюджета в размере _____________________________________________________  руб.; 

(цифрами и прописью) 
средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере __________________________________________ 

(цифрами 
__________________________________________________________________________________________руб.; 

и прописью) 
средств местного бюджета в размере ______________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
Свидетельство выдано _________________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего свидетельство) 
_______________________    ___________________    ____________________ 

(должность)                                         (подпись)                                               (ф.и.о.) 
М.П. 
______________ 
<*> Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшем свидетельство. 
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Оборотная сторона свидетельства 
 
Свидетельство дает право гражданину на открытие 
банковского счета в кредитной организации на 
территории субъекта Российской Федерации по 
месту выдачи свидетельства и действует не более 
одного года с даты выдачи. 
Численный состав семьи гражданина ___________ 
человек. 

Члены семьи: 
___________________________________________ 

(ф.и.о., степень родства) 

___________________________________________ 
(ф.и.о., степень родства) 

___________________________________________ 
(ф.и.о., степень родства) 

Расчетная стоимость строительства (приобрете-
ния) жилья ________________________________ 

_____________________________________  руб. 

Дата выдачи свидетельства __________________ 
________________    _______________________ 
        (должность)                                                 (ф.и.о.) 

 
_____________              М.П. 
      (подпись) 

 

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ 
(заполняется кредитной организацией) 

 
Дата оплаты ________________________________  
 
Реквизиты договора, на основании которого произ-
ведена оплата _______________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

Сумма по договору  __________________________  

___________________________________________  

Получатель социальной выплаты ______________  

Сумма перечислений  ________________________  

___________________________________________  
(ф.и.о.) 

___________________________________________  
(подпись ответственного работника 

 кредитной организации) 

 
М.П. 

 

 
 
 

 
********************************************************************************** 

линия отреза 
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Предоставленная социальная выплата направляется на ___________________ 
  (приобретение жилого 

__________________________________________________________________ 
помещения, строительство индивидуального жилого дома, участие  

в долевом строительстве многоквартирного жилого дома - нужное указать) 
Численный состав семьи гражданина __________________________человек. 
Члены семьи: 
_________________________________________________________________; 

(ф.и.о., степень родства) 
_________________________________________________________________; 

(ф.и.о., степень родства) 
_________________________________________________________________. 

(ф.и.о., степень родства) 
 
Дата выдачи свидетельства __________________________________________ 
Подпись владельца свидетельства  ____________________________________ 
Свидетельство выдано 
_________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, выдавшего свидетельство) 

 
 
______________________    _____________________    __________________ 

(должность)                                     (подпись)                                                 (ф.и.о.) 
 
М.П. 
 
 
Отметка о построенном (приобретенном) жилом помещении:  
размер построенного (приобретенного) жилья _________________________   
адрес построенного (приобретенного) жилья  __________________________  
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Приложение № 2 
к Типовому положению о предоставлении  

социальных выплат на строительство (приобретение) 
 жилья гражданам, проживающим в сельской местности,  

в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

  
 (наименование органа  местного самоуправления) 

 от гражданина (ки)  
  (ф.и.о.)  

                                                          ____________________________________ , 
 

проживающего(ей) по адресу  
   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу включить меня, __________________________________________, 

(ф.и.о.) 
паспорт ____________________,  выданный  ________________________ 

 (серия, номер)                                                                (кем, когда) 
 

___________________________ «_____» ______________ __________ г., 
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2013 года» (приложение № 1 к федераль-
ной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декаб-
ря 2002 г. № 858 (в редакции постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 31 января 2009 г. № 83)). 

Жилищные условия планирую улучшить путем _____________________  
(строительство 

_______________________________________________________________ 
индивидуального жилого дома, приобретение жилого помещения,  

участие в долевом строительстве многоквартирного дома – нужное указать) 
в _____________________________________________________________  

(наименование поселения, в котором гражданин желает приобрести (построить) 
_______________________________________________________________ 

жилое помещение) 
Состав семьи: 
жена (муж) _________________  __________________________________ 

(ф.и.о.)                                               (дата рождения) 
проживает по адресу_____________________________________________ ; 
дети: 
_______________________________    _____________________________________________  

                  (ф.и.о.)                                                                            (дата рождения) 
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проживает по адресу ____________________________________________ ; 

_______________________________    ______________________________  
(ф.и.о.)                                                                         (дата рождения) 

 

проживает по адресу_____________________________________________ . 
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 
__________________________________    ___________________________  

(ф.и.о., степень родства)                                                      (дата рождения) 
__________________________________    ___________________________  

(ф.и.о., степень родства)                                                       (дата рождения) 
 
Нуждающимся в улучшении жилищных условий признан решением ____  
______________________________________________________________ . 

(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта) 
 

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2013 года» ознакомлен и обязуюсь их вы-
полнять. 

   
(ф.и.о. заявителя) (подпись заявителя) (дата) 

 
Совершеннолетние члены семьи: 

1)   ; 
 (ф.и.о., подпись) (дата)  
2)   ; 
 (ф.и.о., подпись) (дата)  
3)   ; 
 (ф.и.о., подпись) (дата)  
4)   . 
 (ф.и.о., подпись) (дата)  

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  
2)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  
3)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  
4)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  
5)  . 
 (наименование документа и его реквизиты) 
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Приложение № 3 
к Типовому положению 

о предоставлении социальных 
выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, 

в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

  

 (наименование должности руководителя органа  
исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации) 
______________ ___________ ____________ 

(ф.и.о.)                   (подпись)  (дата) 
 

СВОДНЫЙ СПИСОК  
участников мероприятий –  получателей социальных выплат  

в рамках реализации федеральной целевой программы  
«Социальное развитие села до 2013 года» 

по ______________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Наименование и 
реквизиты  
документа, 
удостоверяю-
щего личность 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Место 
работы 
(учебы) 

Численный 
состав се-

мьи  
(человек) 

Наименование 
сельского 
поселения 

(населенного 
пункта), вы-
бранного для 
строительства 
(приобрете-
ния) жилья 

Способ 
улучшения 
жилищных 
условий 

       
I. Граждане, проживающие в сельской местности 

1.       
2.       
       

II. Молодые семьи и молодые специалисты 
1.       
2.       

 
_________________________________ _____________________ 

(должность лица,     (подпись) 
сформировавшего сводный список) 
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Приложение № 5 
к Типовому положению о предоставлении социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

 
СВЕДЕНИЯ 

о свидетельствах, выданных гражданам, проживающим 
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, - участникам мероприятий по предоставлению 

социальных выплат на улучшение жилищных условий 
в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» 
за _______ квартал 20__ г. 

по _________________________________________ 
____________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

  Граждане,  
проживающие  
в сельской  
местности 

Молодые семьи 
и молодые 
специалисты 

1 Выдано свидетельств (шт.)   

2 Открыто банковских счетов (шт.)   

3 Перечислено средств на ___ банковских счетов 
(тыс. руб.) – всего 

  

    

    в том числе:   

 средств федерального бюджета   

 средств бюджета субъекта Российской Федерации   

 средств местных бюджетов   

    

4 Привлечено собственных и (или) заемных средств 
граждан (тыс. руб.) - всего 

  

    в том числе ипотечные жилищные кредиты и займы   

5 Закрыто банковских счетов (шт.)   
 

____________________________   ______________   _____________________ 
   (должность руководителя органа          (подпись)           (ф.и.о.) 
   исполнительной власти субъекта 
       Российской Федерации) 
___________________________   ________________   ____________________ 
(должность лица, ответственного         (подпись)            (ф.и.о.) 
      за подготовку сведений) 
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Приложение № 2 
к Правилам предоставления 
и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении субсидий на софинансирование  
расходных обязательств муниципальных образований  

по строительству (приобретению) жилья,  
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам 

 по договору найма жилого помещения 
 

1. Молодые семьи и молодые специалисты, являющиеся получателями 
социальных выплат в случае, если соблюдаются условия и требования, уста-
новленные в разделе III приложения № 1 к Правилам предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, предусмотренным приложением № 16 к федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858, но 
не имеющие собственных (заемных) средств в размере, установленном в 
соответствии с пунктом 26 приложения № 1 к указанным Правилам (далее 
соответственно – молодые семьи, молодые специалисты, Правила), имеют 
право на обеспечение жильем по договорам найма путем предоставления 
субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований на строительство (приобретение) жилья с привлечением 
средств работодателей (в ред. постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2011 № 336). 

2. Работодатели по согласованию с органами местного самоуправления 
определяют потребность в работниках в случае, если соблюдаются условия, 
предусмотренные настоящим Положением, и указанные работники изъявили 
желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, и 
заключают с ними трудовые договоры, в которых дата начала работы связы-
вается с окончанием образовательного учреждения (для молодых специали-
стов - учащихся последнего курса образовательных учреждений) и (или) 
переездом на постоянное место жительства в сельскую местность. 
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3. Работодатель с учетом заключенных трудовых договоров подает в ор-
ганы местного самоуправления заявку о необходимом ему количестве ра-
ботников, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, с указанием 
в ней возможности участия в софинансировании строительства (приобрете-
ния) жилья для молодых семей и молодых специалистов и в соответствии со 
степенью такого участия. 

4. Органы местного самоуправления и работодатели разъясняют моло-
дым семьям и молодым специалистам условия и порядок обеспечения их 
жильем. 

5. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы мест-
ного самоуправления заявление по форме согласно приложению № 2 к Ти-
повому положению о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, предусмотренному 
приложением № 1 к Правилам, документы согласно подпунктам «а» - «ж» 
пункта 28 указанного Типового положения, и документ, подтверждающий 
участие работодателя в софинансировании строительства (приобретения) 
жилья для этого заявителя. 

6. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 5 на-
стоящего Положения, должны быть заверены в установленном порядке. 

7. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформле-
ния представленных молодыми семьями и молодыми специалистами доку-
ментов, а также достоверность содержащихся в них сведений, формируют 
списки молодых семей и молодых специалистов, подлежащих обеспечению 
жильем по договору найма жилого помещения, и направляют их в уполно-
моченные органы с приложением сведений о размерах расходных обяза-
тельств муниципальных образований и привлеченных средств работодателей 
на указанные цели. При выявлении недостоверной информации, содержа-
щейся в этих документах, органы местного самоуправления возвращают их 
заявителю с указанием причин возврата. 

8. Уполномоченные органы на основании указанных в пункте 7 настоя-
щего Положения списков и документов формируют и с учетом объема суб-
сидий, предусмотренных на мероприятия, указанные в пункте 1 Правил, ут-
верждают сводные списки молодых семей и молодых специалистов – полу-
чателей жилья по договору найма жилого помещения в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 
по форме согласно приложению, а также уведомляют органы местного са-
моуправления о принятом решении для доведения до молодых семей и мо-
лодых специалистов информации о включении их в указанные списки (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2011 № 336). 
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9. Расчет размера субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований по строительству (приобретению) жи-
лья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по дого-
вору найма жилого помещения, производится исходя из расчетной стоимо-
сти строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с 
пунктом 9 Типового положения, объема софинансирования, установленного 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

10. В целях обеспечения молодой семьи и молодого специалиста жильем 
в соответствии с условиями договора найма жилого помещения орган мест-
ного самоуправления или орган местного самоуправления совместно с рабо-
тодателем заключает договор купли-продажи жилого помещения, договор 
подряда на строительство жилого дома либо договор участия в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома. 

11. В отношении жилого помещения, приобретенного (построенного) ор-
ганом местного самоуправления или органом местного самоуправления со-
вместно с работодателем, оформляется свидетельство о праве муниципаль-
ной или общей собственности соответственно. Если в отношении приобре-
тенного (построенного) жилого помещения зарегистрировано право общей 
собственности муниципального образования и работодателя, они заключают 
соглашение о порядке владения, пользования и распоряжения жилым поме-
щением, в котором оговариваются целевое назначение использования поме-
щения (для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов) и 
полномочия собственников по заключению с молодой семьей и молодым 
специалистом договора найма этого помещения, а также по изменению и 
расторжению такого договора. 

12. Жилые помещения, приобретенные (построенные) в соответствии с 
пунктом 11 настоящего Положения, относятся к жилищному фонду коммер-
ческого использования и предоставляются молодым семьям и молодым спе-
циалистам в возмездное владение и пользование по договору найма жилого 
помещения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
В договоре предусматривается право молодой семьи (молодого специалиста) 
по истечении пяти лет работы по трудовому договору с соответствующим 
работодателем приобрести указанное жилое помещение в свою собствен-
ность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства 
(покупки) жилья (далее – выкупная цена жилья). Уплата средств в размере 
выкупной цены жилья может производиться по усмотрению нанимателей 
жилого помещения ежемесячно или ежеквартально равными долями в тече-
ние указанных пяти лет без права досрочного внесения платежей. 

Если жилое помещение находится в общей собственности муниципаль-
ного образования и работодателя, в договоре найма жилого помещения оп-
ределяется, кому и в каких размерах вносятся платежи. В случае рождения 
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(усыновления) одного ребенка и более субъекты Российской Федерации 
вправе оплатить за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
часть выкупной цены жилья в порядке и на условиях, определяемых органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

13. Существенным условием договора найма жилого помещения является 
работа нанимателя жилого помещения по трудовому договору в течение не 
менее пяти лет в организациях агропромышленного комплекса и социальной 
сферы, расположенных в сельской местности, в которой предоставляется 
жилое помещение. Досрочное расторжение трудового договора по неуважи-
тельным причинам до истечения установленного срока является основанием 
для его расторжения в судебном порядке. В случае расторжения договора 
найма жилого помещения по указанным причинам собственник (собствен-
ники) жилого помещения возвращает его нанимателю средства, внесенные 
им в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья. 

14. Если право собственности на долю работодателя в общей собственно-
сти на жилое помещение переходит к другим лицам, молодой специалист 
(член (члены) молодой семьи), который заключил с прежним работодателем 
трудовой договор, должен в срок, не превышающий шести месяцев, обра-
титься в письменной форме к новому собственнику жилого помещения с 
просьбой о заключении с ним трудового договора либо в органы местного 
самоуправления по месту нахождения жилого помещения, предоставленного 
ему по договору найма, с просьбой о содействии в трудоустройстве в этой 
сельской местности. В случае отказа нового собственника жилого помеще-
ния в заключении трудового договора или органов местного самоуправления 
в оказании содействия в трудоустройстве молодой специалист (член (члены) 
молодой семьи) вправе трудоустроиться в сельской местности в пределах 
этого субъекта Российской Федерации. Если молодой специалист (член (чле-
ны) молодой семьи) в установленный срок не трудоустроился на указанных 
условиях, он имеет право обратиться в суд с иском о расторжении договора 
найма жилого помещения. Возврат средств, внесенных нанимателем жилого 
помещения в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья, осущест-
вляется в порядке, установленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации и (или) договором найма жилого помещения. 
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Приложение № 3 
к Правилам предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности,  
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов 

 
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

о размерах субсидий на 20__ - 20__ гг., необходимых 
для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
реализации федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» 
 

________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 
Единица  
измерения 

20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 

1. Размер субсидий – всего тыс. руб.    

в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов 

-»-    

2. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов – всего 

м2 общей 
площади 

   

в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов 

То же    

3. Приобретение жилых домов – всего -»-    

в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов 

-»-    

 
________________________   _______________   ____________________ 
(должность руководителя органа            (подпись)              (дата) 
исполнительной власти субъекта 
     Российской Федерации) 
 
 

_______________________________________ 
(ф.и.о. исполнителя)   

Тел. __________________________________ 
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Приложение № 4 
к Правилам предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности,  
в том числе молодых семей  
и молодых специалистов 

 

СВЕДЕНИЯ 
о размере средств, которые планируется направить 

на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности,  

в том числе для молодых семей и молодых специалистов,  
в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» 
на 20__ - 20__ гг. 

____________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

(тыс. руб., с учетом цен 
на соответствующие годы) 

Показатели 20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 
Средства, направляемые на строительство (приобрете-
ние) жилья, – всего 

   

в том числе для обеспечения жильем молодых семей 
и молодых специалистов – всего 

   

Из них:    
средства бюджета субъекта Российской Федера-
ции – всего 

   

в том числе для обеспечения жильем молодых 
семей и молодых специалистов 

   

средства местных бюджетов – всего    
в том числе для обеспечения жильем молодых 
семей и молодых специалистов 

   

средства работодателей – всего    
в том числе для обеспечения жильем молодых 
семей и молодых специалистов 

   

собственные и (или) заемные средства граждан – 
всего 

   

в том числе:    
ипотечные жилищные кредиты или займы – всего    

в том числе для молодых семей и молодых спе-
циалистов 

   

собственные средства молодых семей и молодых 
специалистов 

   

_________________________   _______________   __________________ 
(должность руководителя органа         (подпись)              (ф.и.о.) 
исполнительной власти субъекта 
      Российской Федерации)                 (дата) 
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Приложение № 5 
к Правилам предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 

 
ОТЧЕТ 

о достижении целевых показателей результативности 
использования субсидий на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» 

_________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

за ________ г. 
 

Значение целевого показателя 

Целевые показатели установленное соглашени-
ем о порядке и условиях 
предоставления субсидий 

фактическое 

Объем ввода (приобрете-
ния) жилья – всего, тыс. м2 

  

в том числе для моло-
дых семей и молодых 
специалистов 

  

Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия, – всего 

  

в том числе молодых 
семей и молодых спе-
циалистов 

  

 
Руководитель уполномоченного органа ________   __________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи) 
М.П. 

Исполнитель        ________   _________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

«_____» _______________ 

Тел. _________________ 
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