
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 2011-2015 годы", 

утвержденную постановлением Администрации города Заречного от 22.03.2011 № 415 
(с изменениями и дополнениями)

В соответствии  со  статьями  4.5.1  и  4.6.1  Устава  закрытого  административно-
территориального  образования  города  Заречного  Пензенской  области,  на  основании 
постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 "Об утверждении Порядка 
принятия  решения  о  разработке,  формирования  и  реализации  долгосрочных  целевых 
программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации 
долгосрочных  целевых  программ  города  Заречного"  (с  изменениями  и  дополнениями), 
Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  долгосрочную  целевую  программу  "Обеспечение  жильем 
молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 2011-2015 годы", утвержденную 
постановлением  Администрации  города  Заречного  от  22.03.2011  №  415  (в  редакции  от 
26.07.2011 № 1381, от 11.10.2011 № 1907, от 22.11.2011 № 2280, от 15.12.2011 № 2490, от 
20.04.2012 № 805, от 20.06.2012 № 1274, от 10.08.2012 № 1685) (далее Программа):

1) в паспорте Программы:
а)  строку  "Объемы  и  источники  финансирования  Программы"  изложить  в  новой 

редакции:
"
Объемы и 
источники 
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы:
2011 год:
за счет средств федерального бюджета – 6532,098 тыс.  рублей,  из 

них:
- средства на выполнение обязательств перед участником 2010 года 

долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 
молодых  семей  в  городе  Заречном Пензенской  области  на  2009-2010 
годы" в размере - 425,25 тыс. рублей;

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы 2011 года в размере – 6106,848 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Пензенской области – 8379,519 тыс. рублей, 
из них:

 - средства на предоставление дополнительных социальных выплат 
молодым  семьям  –  участникам  подпрограммы  "Обеспечение  жильем 
молодых семей" на 2010-2015 годы долгосрочной целевой программы 
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Пензенской  области  "Социальная  поддержка  отдельных  категорий 
граждан Пензенской области в жилищной сфере" на 2010 2015 годы, в 
связи  с  рождением  (усыновлением)  одного  ребенка  (далее  - 
Подпрограмма), в размере – 196,875 тыс. рублей;

- средства на выполнение обязательств перед участником 2010 года 
долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 
молодых  семей  в  городе  Заречном Пензенской  области  на  2009-2010 
годы" в размере - 70,875 тыс. рублей;

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы 2011 года в размере – 8111,769 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Заречного – 3547,383 тыс. рублей, из 
них:

- средства на выполнение обязательств перед участником 2010 года 
долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 
молодых  семей  в  городе  Заречном Пензенской  области  на  2009-2010 
годы" в размере – 70,875 тыс. рублей;

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы 2011 года в размере – 3476,508 тыс. рублей;

за  счет  собственных и заемных средств  молодых семей –  42727,3 
тыс. рублей;

2012 год:
за счет средств федерального бюджета – 20563,067 тыс. рублей, из 

них:
-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 

Программы 2011 года в размере - 16408,818 тыс. рублей;
-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 

Программы 2012 года – 4154,249 тыс. рублей;
за  счет  средств  бюджета  Пензенской  области  –  26045,237  тыс. 

рублей, из них:
-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 

Программы 2011 года в размере – 21795,973 тыс. рублей;
-  средства на предоставление  дополнительных социальных выплат 

молодым семьям - участникам Подпрограммы, в размере - 433,125 тыс. 
рублей;

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы 2012 года – 3816,139 тыс. рублей;

-  за  счет  средств  бюджета  города  Заречного  –  13157,382 
тыс.рублей, из них:

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы 2011 года в размере – 9341,224  тыс.рублей;

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы 2012 года - 3816,158 тыс.рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей – 159144,315 
тыс. рублей, из них:

-  собственные  и  заемные  средства  молодых  семей  участников 
Программы 2011 года в размере – 123654,34 тыс.рублей;

-  собственные  и  заемные  средства  молодых  семей  участников 
Программы 2012 года в размере – 35489,975 тыс.рублей;

2013 год:
за счет средств федерального бюджета: 
-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 

Программы 2012 года в размере - 1741,854 тыс. рублей;
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-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы  2013  года  -  финансирование  будет  уточнено  после 
проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
участия в Подпрограмме (далее - Конкурс);

за счет средств бюджета Пензенской области:
-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 

Программы 2012 года в размере - 1600,086 тыс. рублей;
-  средства на предоставление  дополнительных социальных выплат 

молодым семьям - участникам  Подпрограммы, в размере - 427,41 тыс. 
рублей;

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы  2013  года  -  финансирование  будет  уточнено  после 
проведения Конкурса;

за счет средств бюджета города Заречного – 26498,4 тыс. рублей, из 
них:

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы 2012 года в размере – 1600,095 тыс. рублей;

-  средства  на  выполнение  обязательств  перед  участниками 
Программы 2013 года – 24898,305 тыс. рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей - 153411,03 
тыс. рублей;

2014 год:
за  счет  средств  федерального  бюджета  -  финансирование  будет 

уточнено после проведения Конкурса;
за  счет  средств  бюджета  Пензенской  области  -  финансирование 

будет уточнено после проведения Конкурса;
за счет средств бюджета города Заречного - 4374 тыс. рублей;
за счет собственных и заемных средств молодых семей - 56862 тыс. 

рублей;
2015 год:
за  счет  средств  федерального  бюджета  -  финансирование  будет 

уточнено после проведения Конкурса;
за  счет  средств  бюджета  Пензенской  области  -  финансирование 

будет уточнено после проведения Конкурса;
за счет средств бюджета города Заречного - 4374 тыс. рублей;
за счет собственных и заемных средств молодых семей - 56862 тыс. 

рублей
";

б) строку "Основные ожидаемые конечные результаты" изложить в новой редакции:
"
Основные 
ожидаемые 
конечные 
результаты

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- обеспечить жильем более 415 молодых семей, нуждающихся в жилых 
помещениях  (при  соответствующем  финансировании  за  счет  средств 
федерального бюджета и бюджета Пензенской области), в том числе:
2011 год - 127 семей
2012 год - 33 семьи
2013 год - 139 семей
2014 год - 60 семей
2015 год - 60 семей;
- повысить доступность жилья для молодых семей города;
-  укрепление  семейных  отношений  и  снижение  социальной 
напряженности в обществе
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";
2) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение программы с указанием объемов и источников 

финансирования":
а) таблицу изложить в новой редакции:

"
Направление 

финансирования

Год

Общий 
объем 
финансир
ования, 
тыс. 
рублей

Финансирование 
Программы из 
федерального 
бюджета, тыс. рублей

Финансирование 
Программы из 
бюджета Пензенской 
области, тыс. рублей

Финансирование 
Программы из 
бюджета города 
Заречного, тыс. 
рублей

Собственные и 
заемные 
средства 
молодых 
семей, тыс. 
рублей

2011 61186,3 6532,098 * 8379,519 ** 3547,383 *** 42727,3
предоставление 
молодым семьям 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства

2012 218910,001

20563,067, 
из них:
1) средства на 
выполнение обязательств 
перед участниками 
Программы 2011 года  в 
размере - 16408,818 
тыс.рублей, из них: 
- за счет остатков средств 
на 01.01.2012 (с учетом 
возврата денежных 
средств в 2012 году) - 
16284,922 тыс. рублей;
- за счет средств 
поступивших в 2012 году 
– 123,896 тыс.рублей;  
2) средства на 
выполнение обязательств 
перед участниками 
Программы 2012 года – 
4154,249 тыс.рублей

26045,237,
 из них:
1) средства на 
выполнение 
обязательств перед 
участниками Программы 
2011 года в размере - 
21795,973 тыс.рублей, 
из них: 
- за счет остатков 
средств на 01.01.2012 (с 
учетом возврата 
денежных средств в 2012 
году)– 21631,4 
тыс.рублей;
- за счет средств 
поступивших в 2012 
году – 164,573 
тыс.рублей;  
2) средства на 
предоставление 
дополнительных 
социальных выплат 
молодым семьям - 
участникам 
Подпрограммы в 
размере - 433,125 тыс. 
рублей;
3) средства на 
выполнение 
обязательств перед 
участниками Программы 
2012 года – 3816,139 
тыс. рублей

13157,382,
 из них:
1) средства на 
выполнение 
обязательств перед 
участниками Программы 
2011 года в размере - 
9341,224  тыс. рублей;
2) средства на 
выполнение 
обязательств перед 
участниками Программы 
2012 года - 3816,158 
тыс. рублей

159144,315,
из них: 
- собственные и 
заемные 
средства 
молодых семей 
участников 
Программы 2011 
года в размере – 
123654,34 
тыс.рублей; 
- собственные и 
заемные 
средства 
молодых семей 
участников 
Программы 2012 
года в размере – 
35489,975 
тыс.рублей;

2013 1) средства на 
выполнение обязательств 
перед участниками 
Программы 2012 года 
размере - 1741,854 тыс. 
рублей, из них:
-  за счет остатков 
средств на 01.01.2013 – 
1561,662 тыс.рублей; 
- средства не 
поступившие в 2012 году 
– 180,192 тыс.рублей;
2) средства 2012 года, 
которые не будут 
востребованы в связи с 
ограничением размера 
социальной выплаты 
некоторым семьям в 
соответствии с пунктом 
6.9.1 Программы - 
110,291 тыс. рублей;
3) средства на 
выполнение обязательств 
перед участниками 
Программы 2013 года - 
финансирование будет 
уточнено после 
проведения Конкурса

1) средства на 
выполнение 
обязательств перед 
участниками Программы 
2012 года - 1600,086 тыс. 
рублей , из них:
- за счет остатков 
средств на 01.01.2013 – 
1000,384 тыс.рублей,
- средства не 
поступившие в 2012 году 
– 599,702 тыс.рублей;
2) средства (не 
поступившие в 2012 
году) на предоставление 
дополнительных 
социальных выплат 
молодым семьям - 
участникам 
Подпрограммы - 427,410 
тыс. рублей;
3) средства 2012 года, 
которые не будут 
востребованы в связи с 
ограничением размера 
социальной выплаты 
некоторым семьям в 
соответствии с пунктом 
6.9.1 Программы - 
101,314 тыс. рублей;
4) средства на 
выполнение 
обязательств перед 
участниками Программы 

26498,4, из них:
- средства на 
выполнение 
обязательств перед 
участниками Программы 
2012 года в размере – 
1600,095 тыс. рублей;
- средства на 
выполнение 
обязательств перед 
участниками Программы 
2013 года – 24898,305 
тыс. рублей

153411,03
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2013 года - 
финансирование будет 
уточнено после 
проведения Конкурса

2014 финансирование будет уточнено после проведения Конкурса 4374 56862
2015 финансирование будет уточнено после проведения Конкурса 4374 56862

Итого финансирование будет уточнено после проведения Конкурса 54316,295 341274,175

";
б) по тексту раздела число "345" заменить числом "415";

3) в разделе 5 "Перечень программных мероприятий" раздел таблицы "Финансовое 
обеспечение реализации программы" изложить в новой редакции:
"

Финансовое обеспечение реализации программы
1. Предоставление 

социальной выплаты 
на приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома

2011-
2015

Департамент 
социального 
развития 
города 
Заречного

Решение 
жилищной 
проблемы 
молодых 
семей 
города 
Заречного 

2011 2012 2013 2014 2015

федеральный 
бюджет

6532,098 20563,067* ***

финансирование 
будет уточнено 
после проведения 
Конкурса

бюджет 
Пензенской 
области

8182,644
26045,237

**
****

финансирование 
будет уточнено 
после проведения 
Конкурса

бюджет города 
Заречного

51951,165 3547,383 13157,382 26498,4 4374 4374

собственные и 
заемные 
средства 
молодых семей

469006,645 42727,3 159144,315 153411,03 56862 56862 

2. Предоставление 
дополнительной 
социальной выплаты 
при рождении 
(усыновлении) 
одного ребенка

2011-
2015

Департамент 
социального 
развития 
города 
Заречного

Погашение 
части 
собственны
х расходов 
или 
погашение 
части долга 
и процентов 
по 
жилищному 
(в том 
числе 
ипотечному
) кредиту

Бюджет 
Пензенской 
области

196,875 433,125 427,41 5 процентов 
расчетной 
(средней) 
стоимости 
жилья

* - средства на выполнение обязательств перед участниками Программы 2011 года в  размере - 16408,818 тыс. 
рублей;

   - средства на выполнение обязательств перед участниками Программы 2012 года – 4154,249 тыс.рублей;
** - средства на выполнение обязательств перед участниками Программы 2011 года в размере - 21795,973 тыс. 

рублей;
             - средства на выполнение обязательств перед участниками Программы 2012 года – 3816,139 тыс.рублей;

*** - средства на выполнение обязательств перед участниками Программы 2012 года в размере - 1741,854 тыс. 
рублей;

   -  средства  на выполнение обязательств перед  участниками Программы 2013 года – финансирование будет 
уточнено после проведения Конкурса;

**** - средства на выполнение обязательств перед участниками Программы 2012 года в размере - 1600,086 тыс. 
рублей;

   -  средства  на выполнение обязательств перед  участниками Программы 2013 года – финансирование будет 
уточнено после проведения Конкурса.

";
4) в разделе 6 "Механизм реализации Программы" пункт 6.6 дополнить последним 

абзацами следующего содержания:
"Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является 

согласие  совершеннолетних  членов  молодой  семьи  на  обработку  органами  местного 



самоуправления,  органами  исполнительной  власти  Пензенской  области,  федеральными 
органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
"О персональных данных".";

5) в разделе 8 "Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы" по тексту 
раздела число "345" заменить числом "415";

6)  в  разделе  10  "Организация  управления  и  контроль  за  ходом  реализации 
Программы" абзацы с восьмого по четырнадцатый изложить в новой редакции:

"3.  Представляет  в  планово-экономический  отдел  Администрации  города  и  в 
Финансовое управление города Заречного:

3.1. Каждое полугодие в течение месяца, следующего за отчетным периодом отчет о 
ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
-  данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемах  привлеченных 

средств иных бюджетов и внебюджетных источников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведения о 

соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
-  сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым  индикаторам, 

установленным при утверждении Программы;
-  сведения о причинах невыполнения целевых индикаторов (в  случае  превышения 

планового значения индикатора над фактическим);
- оценку эффективности и обоснование результатов реализации Программы.
3.2. Ежегодно до 1 марта сведения об оценке эффективности реализации Программы 

за отчетный финансовый год.".
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 

информации газете "Ведомости Заречного".
3. Настоящее постановление вступает в действие со дня опубликования, но не ранее 

вступления в силу решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области "О 
внесении изменений в решение Собрания представителей города Заречного от 24.12.2012 
№ 374 "О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный 
Пензенской  области  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годы",  в  котором 
предусмотрено соответствующее финансирование данной Программы на 2013 год.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Главы Администрации города Мухина А.В.


