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РЕКОМЕНДАЦИИ  

«круглого стола» на тему: «П роблем ы  и перспективы  реализации  

мероприятий подпрограм м ы  «О беспечение ж ильем  м олоды х семей»  

государственной програм м ы  «О беспечение качественны м , доступны м  

жильем и объектами инж енерной инф раструктуры  населения Архангельской

области (2014 -  2020 годы)»

Целью реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области (2014 -  2020 годы)» (далее -  Подпрограмма) является оказание 

финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям (до 35 лет) на 

территории Архангельской области.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем 

предоставления им социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется и используется в соответствии с Правилами 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования (утверждены постановлением Правительства Архангельской 

области от 11 октября 2013 года № 475-пп).

Предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов местным 

бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Архангельской области с целью предоставления социальных выплат осуществляется в 

соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора муниципальных районов и



городских округов Архангельской области для участия в подпрограмме № 2 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской 

области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области (2014 -  2020 годы)» (утверждены 

постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года 

№ 475-пп).

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке администрацией Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области с участниками Подпрограммы.

Показатели реализации Подпрограммы за период 2014 -  2018 годов отражены в
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таблице.

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
(план)

Федеральный бюджет, тыс. 
руб. (по соглашению)

48 438,44 60 874,56 66 811,58 71 100,00 66 628,20

Областной бюджет, тыс. руб. 
(по соглашению)

49 920,00 49 382,775 49 598,115 49 249,059 62 076,70

Муниципальные бюджеты, 
тыс. руб. (по соглашению)

49 920,00 49 382,775 39 761,564 24 045,784 35 262,24

в том числе средства 
предприятий, тыс. руб.

11 378,288 10 249,96 15 526,469 17 366,959 24 261,87

Количество семей, 
получивших субсидию

191 213 194 156 193

Количество семей, 
получивших дополнительную 
выплату

5 11 9 11 17

Количество семей — 
участников Подпрограммы

2158 2323 2098 2091 2479

В 2017 году заключены соглашения о софинансировании мероприятий 

Подпрограммы в муниципальном образовании «Северодвинск» с акционерным 

обществом «Производственное объединение «Северное машиностроительное 

предприятие» и с акционерным обществом «Центр судоремонта «Звездочка», в 

муниципальном образовании «Город Новодвинск» — с акционерным обществом 

«Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».

Ряд муниципальных образований Архангельской области не принимал участие в 

реализации Подпрограммы, среди них Ленский, Лешуконский, Котласский и 

Вилегодский районы.



Участники «круглого стола», заслушав и обсудив информацию о проблемных 

вопросах реализации мероприятий Подпрограммы, рекомендуют:

Правительству Архангельской области:

- рассмотреть вопрос о ежегодном увеличении финансирования на реализацию 

мероприятий Подпрограммы.

Управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области:

- рассмотреть вопрос внесения изменений в нормативные правовые акты 

Правительства Архангельской области в части совершенствования реализации 

Подпрограммы.

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области:

- активизировать разъяснительную работу с молодыми семьями по вопросам 

реализации Подпрограммы на территории муниципалитетов, предусмотрев в 

муниципальных программах дополнительные средства на информирование семей 

посредством распространения памяток, других видов печатной продукции;

- обратить внимание на необходимость соблюдения требований Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в части обработки, 

хранения и передачи персональных данных членов молодых семей, исключить передачу 

данных посредством незащищенных каналов связи;

- не допускать нарушения сроков представления отчетных документов по итогам 

реализации Подпрограммы;

- предусмотреть в местных бюджетах ежегодное увеличение финансирования на 

реализацию мероприятий Подпрограммы;

- проводить работу по привлечению средств предприятий для увеличения доли 

софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет 

местных бюджетов.

Архангельскому областному Собранию депутатов:

- подготовить обращение в Министерство строительства Российской Федерации о 

необходимости внесения изменений в Правила предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.
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утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1050, в части исключения требования к возрасту каждого из супругов либо 

одного родителя в неполной семье для включения в список претендентов на получение 

социальной выплаты при условии признания семьи участником Подпрограммы.

Председатель комитета 
по молодежной политике и спорту А '


