ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. N 519-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В XXI ВЕКЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края постановляю:
1. Утвердить государственную программу Красноярского края
"Молодежь Красноярского края в XXI веке на 2014 - 2016 годы" согласно
приложению.
2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов
государственной власти Красноярского края" и на "Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 30 сентября 2013 г. N 519-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В
XXI ВЕКЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
государственной
программы
Красноярского края
Основания для
разработки
программы

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Перечень
подпрограмм и
отдельных
мероприятий
программы

"Молодежь Красноярского края в XXI веке на 2014 2016 годы" (далее - программа)
статья 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
Постановление Правительства Красноярского края от
01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке государственных
программ Красноярского края, их формировании и
реализации";
Распоряжение Правительства Красноярского края от
09.08.2013 N 559-р
министерство спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края (далее - Министерство)
министерство строительства и архитектуры
Красноярского края;
министерство образования и науки Красноярского
края
подпрограмма N 1 "Вовлечение молодежи
Красноярского края в социальную практику";
подпрограмма N 2 "Патриотическое воспитание
молодежи Красноярского края";
подпрограмма N 3 "Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае";
отдельные мероприятия программы отсутствуют

Цель программы
Задачи программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Перечень целевых
показателей и
показателей
результативности
программы
Значения целевых
показателей на
долгосрочный период
Ресурсное
обеспечение
программы

создание условий для развития потенциала молодежи
и его реализации в интересах развития Красноярского
края
создание условий успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи
Красноярского края;
создание условий для дальнейшего развития и
совершенствования системы патриотического
воспитания молодежи Красноярского края;
государственная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий
2014 - 2016 годы
приведены в приложении N 1 к паспорту программы

приведены в приложении N 2 к паспорту программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы составляет всего 1370705,6 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств краевого бюджета - 1328764,7 тыс.

рублей, в том числе по годам:
2014 год - 506349,1 тыс. рублей;
2015 год - 511207,8 тыс. рублей;
2016 год - 311207,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 41940,9
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13980,3 тыс. рублей;
2015 год - 13980,3 тыс. рублей;
2016 год - 13980,3 тыс. рублей

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Согласно
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662р, государственную молодежную политику следует рассматривать как
самостоятельное
направление
деятельности
государства,
предусматривающее формирование необходимых социальных условий
инновационного развития страны, реализуемое на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными
объединениями и молодежными организациями.
Начиная с 2011 года в Красноярском крае реализуются долгосрочные
целевые программы в сфере молодежной политики: "Обеспечение
доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011 - 2013 годы,
утвержденная Постановлением Правительства края от 20.11.2010 N 576-п, и
"Патриотическое развитие молодежи Красноярского края" на 2012 - 2014
годы, утвержденная Постановлением Правительства края от 01.11.2011 N
663-п.
Реализация программных мероприятий долгосрочной целевой
программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики"
на 2011 - 2013 годы позволила:
обеспечить 18 муниципальных молодежных центров оборудованием для
работы клубов (кружков) по робототехнике и научно-техническому
творчеству (2011 - 7, 2012 - 6, 2013 - 5). Количество молодых граждан,
постоянно посещающих клубы (кружки) по робототехнике и научнотехнического творчества муниципальных молодежных центров, составляет
ежегодно 250 человек в каждом кружке;
обеспечить
оборудованием,
необходимым
для
проведения
видеоконференций,
видеосеминаров,
интернет-трансляций,
37
муниципальных молодежных центров в 30 муниципальных образованиях
Красноярского края;
обеспечить предоставление информационных услуг (работ) в сфере
молодежной политики не менее 18000 молодых граждан, проживающих на
территории Красноярского края (не менее 6000 молодых граждан ежегодно в
2011 - 2013 годах);
создать единую информационную сеть для молодых граждан,
проживающих на территории Красноярского края, путем размещения в 43
муниципальных молодежных центрах (36 муниципальных образований) 1
точки информационного доступа к актуальной информации по различным

вопросам жизни молодежи в Красноярском крае;
в ходе реализации международных программ обмена для лидеров
молодежных объединений в составе делегаций за границу для участия в
программах обмена с целью приобретения знаний и навыков реализации
форм работы с молодежью за 2011 - 2012 годы направить 57 человек, из них
в 2011 году - 27 человек, в 2012 году - 30 человек, также за 2011 - 2012 годы
принять 43 представителя, участвовавших в реализации соответствующей
программы обмена, в рамках которой осуществлялось направление лидеров
молодежных объединений, из них в 2011 году - 23 человека, в 2012 году - 20
человек;
организовать участие лидеров и представителей молодежных
объединений, действующих на территории Красноярского края, молодых
граждан, имеющих место жительства на территории Красноярского края, в
международных, федеральных и межрегиональных интеллектуальных,
инновационных и предпринимательских мероприятиях, в том числе
фестивалях, слетах, конвентах, конгрессах, семинарах, форумах, общей
численностью 515 человек, из них в 2011 году - 265 человек, в 2012 году 250 человек;
информировать не менее 76285 молодых граждан, проживающих на
территории Красноярского края, - потенциальных потребителей услуг (работ)
в сфере молодежной политики о проектах в сфере молодежной политики (не
менее 28000 молодых граждан ежегодно в 2011 - 2012 годах и не менее 20285
молодых граждан в 2013 году).
Стоит отметить, что к 2013 году сложилась структура государственной
молодежной
политики
Красноярского
края.
Увеличению
сети
муниципальных молодежных центров с 23 в 2007 году до 72 в 2013 году
способствовали меры поддержки муниципальных молодежных центров. В
настоящее время муниципальные учреждения по работе с молодежью
модернизируют свою деятельность, формируясь как координационные
центры муниципальной молодежной политики, включающие в орбиту своих
процессов всех субъектов, работающих с молодежью: государственные
учреждения, институты гражданского общества, общественные объединения
и молодежные организации. Миссия подобных центров - выявление и
направление потенциала молодежи на решение вопросов развития
территории.
В настоящее время 20,5% молодежи от общего количества молодых
граждан Красноярского края участвуют в социальных проектах. Данный
показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью
самой молодежи края, но и недостаточно эффективной общегосударственной
системой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального
уровней.
Реализация патриотического воспитания молодежи Красноярского края
осуществлялась в рамках реализации краевой целевой программы
"Комплексные
меры
поддержки
гражданско-патриотического
самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008 - 2010 годы,

утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120 (далее краевая целевая программа). По итогам реализации краевой целевой
программы более 26000 человек приняли участие в стартовых событиях,
базовых проектах, 1880 человек прошли подготовку в военно-спортивных
профильных лагерях. Около 9000 молодых граждан являются участниками
патриотических объединений (клубов, центров). В 90% муниципальных
образований Красноярского края активно работают патриотические
объединения (клубы, центры).
С 2012 года на территории края реализуется долгосрочная целевая
программа "Патриотическое развитие молодежи на 2012 - 2014 годы",
которая позволила укрепить материально-техническую базу муниципальных
молодежных центров в 43 муниципальных образованиях края, участвующих
в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края, субсидии
бюджетам муниципальных образований Красноярского края; охватить
патриотическими мероприятиями в рамках программы за 2012 год - текущий
период 2013 года 81694 человека из Красноярского края, что составляет
10,8% от числа молодежи Красноярского края.
Реализация программных мероприятий долгосрочной целевой
программы "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края"
позволила:
провести в 2012 году турнир по рукопашному бою среди членов и
участников патриотических объединений Красноярского края, участников
клубов патриотического воспитания муниципальных молодежных центров
Красноярского края с количеством участников 505 молодых граждан,
проживающих в Красноярском крае;
провести в 2012 году турнир по пейнтболу среди членов и участников
патриотических объединений Красноярского края, участников клубов
патриотического воспитания муниципальных молодежных центров
Красноярского края с количеством участников 607 молодых граждан,
проживающих в Красноярском крае;
обеспечить участие 54 молодых граждан, проживающих в Красноярском
крае, во Всероссийской акции "Вахта памяти" в 2012 году;
обеспечить участие 4130 человек в реализации с участием молодежи
проектов, посвященных юбилейным датам отечественной истории, истории и
культуры Красноярского края;
организовать и провести семинары по развитию добровольчества в
Красноярском крае в мае 2012 года на базе 5 муниципальных молодежных
центров (п. Тасеево, г. Ачинск, г. Лесосибирск, г. Железногорск,
Минусинский район) с участием 169 добровольцев из числа молодых
граждан, проживающих в крае;
организовать и запустить в ноябре 2012 года интернет-портал "Карта
социальных потребностей" по адресу www.dobrokarta.ru. На сегодняшний
день добровольческие агентства находятся в 25 городах Красноярского края;
обеспечить участие в краевом конкурсе социальных инициатив "Мой
край - мое дело" в 2012 году 700 человек. По итогам конкурса 5 лучших

общественных объединений и 18 социальных проектов направлены для
участия во всероссийских конкурсах "Новый взгляд", "Лидер 21 века",
"Лучшее общественное объединение", "Я - гражданин России". В реализацию
социальных проектов включено 7000 школьников;
определить 3 лучших исследовательских работы в области краеведения и
направить для участия во всероссийском конкурсе.
Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического
воспитания молодежи Красноярского края необходимо деятельное участие
патриотических объединений (клубов, центров), действующих в
муниципальных образованиях Красноярского края, в краевых мероприятиях,
направленных на популяризацию военной службы, а также на повышение
интереса к изучению истории России, Красноярского края.
В части развития мер поддержки молодежи, в частности, обеспечения
жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
ситуация складывается следующим образом.
Государственная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в
крае осуществляется с 2006 года в соответствии с краевыми целевыми
программами "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2008 годы,
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы, долгосрочной
целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском
крае" на 2012 - 2015 годы. Практика реализации указанных программ
показывает, что государственная поддержка в форме предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми
семьями, что подтверждает ежегодный рост участников программы. Так, на
01.01.2009 изъявили желание участвовать в данной программе около 1172
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На
01.01.2011 число таких семей составило 1843. В 2012 году изъявили желание
участвовать в программе около 1253 молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
На начало 2013 года в Красноярском крае состоят на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с
действующим законодательством 33969 семей, из них 4319 молодых семей.
Количество желающих принять участие в программе в 2013 году составило
около 1600 молодых семей.
Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей
определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без
бюджетной поддержки.
В целях решения указанных проблем разработана настоящая программа,
реализация которой является важной составной частью социальноэкономической политики, проводимой Правительством Красноярского края.
При реализации настоящей программы и для достижения поставленных
ею целей необходимо учитывать возможные финансовые риски.
Важнейшими условиями успешной реализации программы являются

минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
приоритетных направлений и показателей программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств
краевого бюджета, секвестированием бюджетных расходов. Реализация
данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что
существенно сократит количество поддержанных социально-экономических
проектов, реализуемых молодежью края, удельный вес молодых граждан,
вовлеченных
в
реализацию
социально-экономических
проектов
Красноярского края, а также снизит удельный вес благополучателей граждан, проживающих в Красноярском крае, получающих безвозмездные
услуги от участников молодежных социально-экономических проектов.
Существенным риском является неоднородность финансовых
возможностей бюджетов муниципальных образований Красноярского края,
что может привести к различной степени эффективности и результативности
исполнения ими собственных полномочий в установленной сфере
деятельности.
Меры управления рисками реализации программы основываются на
следующем анализе.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может
оказать реализация финансовых рисков. В рамках программы отсутствует
возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет
последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий программы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы
молодежной политики;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и
показателей программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы,
а также на основе:
обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей,
участвующих в реализации программных мероприятий;
совершенствования
межмуниципального
и
межведомственного
взаимодействия.
3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Приоритеты
программы
соответствуют
целям
социальноэкономического развития сферы молодежной политики Красноярского края.
Приоритетами в реализации программы являются:
повышение гражданской активности молодежи в решении социальноэкономических задач развития Красноярского края;
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
В рамках приоритета "Повышение гражданской активности молодежи в
решении социально-экономических задач развития Красноярского края"
выделены несколько направлений.
В направлении "Создание инфраструктурных условий для развития
молодежных инициатив" будут обеспечены:
модернизация инфраструктуры и системы отраслевого управления;
частичная передача на аутсорсинг общественному сектору полномочий
по развитию гражданских инициатив молодежи;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали
сопровождения от муниципальных конкурсов по поддержке молодежных
инициатив до региональных и всероссийских;
создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их
продвижения для трансляции системы ценностей.
В рамках направления "Совершенствование технологий работы с
гражданскими инициативами молодежи" будет обеспечено:
формирование молодежных сообществ и молодежных общественных
организаций (флагманских программ), отвечающих актуальным приоритетам
социально-экономического развития края;
поддержка и институционализация инициатив молодых людей,
отвечающих направлениям флагманских программ;
расширение
и
совершенствование
единого
информационного
пространства каждой флагманской программы через формирование
молодежного медиасообщества, транслирующего моду на социальное
поведение, гражданское самосознание.
В рамках приоритета "Государственная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий" будет обеспечено:
повышение уровня обеспеченности молодых семей жильем путем
предоставления социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального дома;
оказание содействия повышению уровня доступности жилья и
ипотечных жилищных кредитов для молодых семей;
создание стимула для молодежи к повышению качества трудовой
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Целью программы является создание условий для развития потенциала
молодежи и его реализации в интересах развития Красноярского края.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо

решение следующих задач:
создание
условий
успешной
социализации
и
эффективной
самореализации молодежи Красноярского края;
создание условий для дальнейшего развития и совершенствования
системы патриотического воспитания;
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Прогноз развития сферы молодежной политики представлен в
приложении N 2 к паспорту программы.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ
Программа не предусматривает реализацию отдельных мероприятий.
5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И
КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ
И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Реализация программы позволит:
увеличить
количество
поддержанных
социально-экономических
проектов, реализуемых молодежью Красноярского края, до 1378 единиц в
2016 году;
увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в
Красноярском крае, вовлеченных в реализацию социально-экономических
проектов, до 35,42% в 2016 году;
увеличить удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в
Красноярском крае, получающих безвозмездные услуги от участников
молодежных социально-экономических проектов, до 46,1% в 2016 году.
Реализация программы будет способствовать повышению гражданской
активности молодежи в решении задач социально-экономического развития
Красноярского края.
Перечень целевых показателей и показателей результативности
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
представлен в приложении N 1 к паспорту программы, значения целевых
показателей на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к
паспорту программы.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых
в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных
задач:
подпрограмма N 1 "Вовлечение молодежи Красноярского края в
социальную практику";
подпрограмма
N 2
"Патриотическое
воспитание
молодежи
Красноярского края";
подпрограмма N 3 "Обеспечение жильем молодых семей в
Красноярском крае".
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2016
годах следующих результатов:
по подпрограмме N 1 "Вовлечение молодежи Красноярского края в
социальную практику":
обеспечить создание рабочих мест для несовершеннолетних граждан,
проживающих в Красноярском крае, на уровне 7000 ед.;
провести не менее 10 краевых и зональных мероприятий по трудовому
воспитанию несовершеннолетних;
увеличить долю молодежи, проживающей в Красноярском крае,
получившей информацию о мероприятиях и проектах в сфере молодежной
политики, в 2016 году до 53,3%;
организовать не менее 9 мероприятий, проектов по поддержке
талантливой и одаренной молодежи с вовлечением не менее 12480 молодых
граждан (участников и зрителей);
оказать поддержку не менее 2655 одаренным и талантливым молодым
гражданам;
обеспечить
создание
сезонных
рабочих
мест
студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования на территории Красноярского края на
уровне 4000 ед. с реализацией не менее 12 мероприятий по трудовому
воспитанию студентов;
вовлечь в деятельность кружков, секций, клубов не менее 100 молодых
граждан и организовать не менее 3 мероприятий с участием членов кружков,
секций, клубов;
обеспечить
участие
в
профильных
палаточных
лагерях
несовершеннолетних граждан, проживающих в Красноярском крае, на
уровне 1500 человек;
поддержать не менее 25 проектов молодежных и детских объединений,
осуществляющих деятельность на территории края, в соответствии с Законом
края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных грантах";
оказать поддержку не менее 51 муниципальному молодежному центру в
виде предоставления субсидии из краевого бюджета на поддержку
деятельности молодежных центров;
оказать поддержку не менее 5 муниципальным молодежным центрам в

виде предоставления субсидии из краевого бюджета на поддержку
деятельности муниципальных программ по работе с молодежью;
по подпрограмме N 2 "Патриотическое воспитание молодежи
Красноярского края":
укрепить в 2014 году материально-техническую базу не менее 15
муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом
воспитании, края и не менее 5 центров, осуществляющих добровольческую
деятельность;
обеспечить в 2014 году участие в краевом турнире по пейнтболу среди
членов и участников патриотических объединений, участников клубов
патриотического воспитания муниципальных молодежных центров
Красноярского края не менее 480 молодых граждан, проживающих в
Красноярском крае;
обеспечить участие не менее 83 членов и участников патриотических
объединений,
участников
клубов
патриотического
воспитания
муниципальных молодежных центров Красноярского края во Всероссийской
акции "Вахта памяти" в 2014 году;
обеспечить участие в патриотических акциях, посвященных
официальным государственным и краевым праздникам, не менее 4000
человек в 2014 году;
организовать и провести семинары по развитию добровольчества в
Красноярском крае с вовлечением в мероприятие не менее 50 человек в 2014
году;
создать интерактивную карту социальных потребностей в 2014 году на
территории 10 муниципальных районов и городских округов Красноярского
края;
провести краевой конкурс социальных инициатив "Мой край - мое дело"
с участием 700 человек в 2014 году;
определить 3 лучшие работы учащихся Красноярского края для участия
во всероссийском конкурсе краеведческих исследовательских работ
"Отечество";
организовать молодежный патриотический форум с участием в 2015 2016 годах не менее 500 молодых граждан ежегодно;
по подпрограмме N 3 "Обеспечение жильем молодых семей в
Красноярском крае":
увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные условия за
счет полученных социальных выплат (за весь период действия
подпрограммы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало действия
подпрограммы, не менее 30%;
увеличить долю молодых семей, получивших свидетельства о
выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших
свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или

строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в
текущем году, на конец 2015 года до 90%.
Подпрограммы, реализуемые в рамках программы, отражены в
приложениях N 4.1, 4.2, 4.3 к программе.
7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по
годам реализации программы, представлена в приложении N 1 к программе.
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация
научной,
научно-технической
деятельности в рамках программы не предусмотрена.

и

инновационной

9. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Программа не предусматривает реализацию отдельных мероприятий.
10. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ
ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том
числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных
образований Красноярского края, представлена в приложении N 2 к
программе.
11. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ
В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

(выполнение) государственных услуг (работ) краевых государственных
учреждений представлен в приложении N 3 к программе.
12. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА (МЕТОДИКИ) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
Правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Красноярского края предусмотрены в рамках механизма
выполнения мероприятий подпрограмм N 1, 2, 3.

Приложение N 1
к паспорту
государственной программы
"Молодежь Красноярского края
в XXI веке на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

N Цели, задачи, показатели
п/п

Единица
измерения

Вес
показателя

Источник
информации

Отчетный
финансовый
год - 2012

Текущий
финансовый
год - 2013

Очередной
финансовый
год - 2014

Цель. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Красноярского края
1
Количество поддержанных
ед.
ведомственная
490
707
883
социально-экономических
отчетность
проектов, реализуемых
молодежью края на территории
Красноярского края
2
Удельный вес молодых
%
ведомственная
18,40
20,50
24,60
граждан, проживающих в
отчетность
Красноярском крае,
вовлеченных в реализацию
социально-экономических
проектов Красноярского края
3
Удельный вес
%
ведомственная
24,20
26,70
32,04
благополучателей - граждан,
отчетность
проживающих в Красноярском
крае, получающих
безвозмездные услуги от
участников молодежных
социально-экономических
проектов
Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Красноярского края
Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
1.1 Удельный вес муниципальных %
0,15
ведомственная
86
87
90

районов и городских округов
отчетность
Красноярского края, имеющих
муниципальные молодежные
центры
1.2 Доля молодежи, проживающей %
0,06
ведомственная
78,27
19,87
в Красноярском крае,
отчетность
получившей информацию о
мероприятиях и проектах в
сфере молодежной политики
1.3 Количество созданных рабочих ед.
0,1
ведомственная
7000
7000
мест для несовершеннолетних
отчетность
граждан, проживающих в
Красноярском крае
1.4 Количество созданных
ед.
0,08
ведомственная
4000
4000
сезонных рабочих мест для
отчетность
студентов профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования на территории
Красноярского края
1.5 Количество
чел.
0,1
ведомственная
1500
1500
несовершеннолетних граждан,
отчетность
проживающих в Красноярском
крае, принявших участие в
профильных палаточных
лагерях
Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания

50,70

7000

4000

1500

Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края"
2.1 Удельный вес молодых
%
0,07
ведомственная
граждан, проживающих в
отчетность
Красноярском крае,
вовлеченных в изучение
истории Отечества,
краеведческую деятельность, в
их общей численности
2.2 Удельный вес молодых
%
0,1
ведомственная
граждан, проживающих в
отчетность
Красноярском крае,
являющихся членами или
участниками патриотических
объединений Красноярского
края, участниками клубов
патриотического воспитания
муниципальных учреждений
Красноярского края,
прошедших подготовку к
военной службе, в их общей
численности
2.3 Удельный вес молодых
%
0,08
ведомственная
граждан, проживающих в
отчетность
Красноярском крае,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность, в их общей
численности

1,89

2,56

3,15

2,82

2,87

2,93

1,28

1,28

1,29

Задача 3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуж
жилищных условий
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае"
3.1 Доля молодых семей,
%
0,13
ведомственная
15,5
15,5
15,5
улучшивших жилищные
отчетность
условия за счет полученных
социальных выплат, к общему
количеству молодых семей,
состоящих на учете
нуждающихся в улучшении
жилищных условий
3.2 Доля молодых семей,
%
0,13
ведомственная
95
95
90
получивших свидетельства о
отчетность
выделении социальных выплат
на приобретение или
строительство жилья и
реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий
за счет средств социальной
выплаты, в общем количестве
молодых семей, получивших
свидетельства о выделении
социальной выплаты на
приобретение или
строительство жилья, претендентов на получение
социальной выплаты в
текущем году на конец

планируемого года

Приложение N 2
к паспорту
государственной программы
"Молодежь Красноярского края
в XXI веке на 2014 - 2016 годы"
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
N
п/п

1

2

Цель, целевые показатели

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год - 2012

Текущий
финансовый
год - 2013

Очередной
финансовый
год - 2014

Плановый период
первый год второй год 2017
планового планового
периода периода 2015
2016
Цель. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Красноярского края
Количество поддержанных
ед.
490
707
883
1103
1378
1400
социально-экономических
проектов, реализуемых
молодежью края на
территории Красноярского
края
Удельный вес молодых
%
18,4
20,5
24,60
29,52
35,42
38,25
граждан, проживающих в

3

Красноярском крае,
вовлеченных в реализацию
социально-экономических
проектов Красноярского края
Удельный вес
%
благополучателей - граждан,
проживающих в
Красноярском крае,
получающих безвозмездные
услуги от участников
молодежных социальноэкономических проектов

24,2

26,70

32,04

38,44

46,10

Приложение N 1
к государственной программе
"Молодежь Красноярского края
в XXI веке на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В XXI ВЕКЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

49,79

N
п/п

Статус
(государственная
программа,
подпрограмма)
Государственная
программа

1

Подпрограмма 1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы

Наименование
ГРБС

"Молодежь
Красноярского
края в XXI веке на
2014 - 2016 годы"

всего расходные
обязательства по
программе

"Вовлечение

в том числе по
ГРБС:
министерство
спорта, туризма и
молодежной
политики
Красноярского
края, всего
министерство
образования и
науки
Красноярского
края, всего
министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского
края, всего
всего расходные

Код бюджетной
классификации
ГРБС
РзПр
ЦСР

Расходы (тыс. ру
ВР

x

x

x

x

очередной
финансовый
год
506349,1

первый год
планового
периода
511207,8

вт
п

164

x

x

x

305447,4

311207,8

3

075

x

x

x

901,7

0,0

130

x

x

x

200000,0

200000,0

x

x

x

x

299242,4

310207,8

3

3

2

Подпрограмма 2

молодежи
обязательства по
Красноярского
подпрограмме
края в социальную
практику"
в том числе по
ГРБС:
министерство
спорта, туризма и
молодежной
политики
Красноярского
края, всего
"Патриотическое
всего расходные
воспитание
обязательства по
молодежи
подпрограмме
Красноярского
края"
в том числе по
ГРБС:
министерство
спорта, туризма и
молодежной
политики
Красноярского
края, всего
министерство
образования и
науки

164

x

x

x

299242,4

310207,8

x

x

x

x

7106,7

1000,0

164

x

x

x

6205,0

1000,0

075

x

x

x

901,7

0,0

3

3

Подпрограмма 3

"Обеспечение
жильем молодых
семей в
Красноярском
крае"

Красноярского
края, всего
всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС:
министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского
края, всего

x

x

x

x

200000,0

200000,0

130

x

x

x

200000,0

200000,0

Приложение N 2
к государственной программе
"Молодежь Красноярского края
в XXI веке на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В XXI ВЕКЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Статус

Государственная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы
"Молодежь
Красноярского
края в XXI веке на
2014 - 2016 годы"

"Вовлечение
молодежи
Красноярского

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Всего

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
внебюджетные
источники
бюджеты
муниципальных
образований
юридические
лица
всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной
первый год второй год
итого на
финансовый планового планового
период
год
периода
периода

520329,4

525188,1

325188,1

1370705,6

0,0

0,0

0,0

0,0

506349,1
13980,3

511207,8
13980,3

311207,8
13980,3

1328764,7
41940,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

313222,7

324188,1

324188,1

961598,9

края в социальную
практику"

Подпрограмма 2

"Патриотическое
воспитание
молодежи
Красноярского
края"

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
внебюджетные
источники
бюджеты
муниципальных
образований
юридические
лица
всего

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
внебюджетные
источники
бюджеты
муниципальных
образований
юридические

0,0

0,0

0,0

0,0

299242,4
13980,3

310207,8
13980,3

310207,8
13980,3

919658,0
41940,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7106,7

1000,0

1000,0

9106,7

0,0

0,0

0,0

0,0

7106,7
0,0

1000,0
0,0

1000,0
0,0

9106,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Обеспечение
жильем молодых
семей в
Красноярском
крае"

лица
всего

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
внебюджетные
источники
бюджеты
муниципальных
образований
юридические
лица

200000,0

200000,0

0,0

400000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200000,0
0,0

200000,0
0,0

0,0
0,0

400000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение N 3
к государственной программе
"Молодежь Красноярского края
в XXI веке на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ "МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В XXI ВЕКЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Наименование услуги, показателя объема
услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)
отчетный
финансовый
год - 2012

текущий
финансовый
год - 2013

очередной
финансовый
год - 2014

первый год
планового
периода 2015
5

второй год
планового
периода 2016
6

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги
(работы), тыс. руб.
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый
финансовый финансовый
планового
планового
год - 2012
год - 2013
год - 2014
периода периода 2015
2016
7
8
9
10
11

1
2
3
4
Информационное обеспечение молодежной политики в Красноярском крае
Показатель объема услуги (работы)
доля молодежи, получившей информационные услуги, от общего количества молодежи края
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
78,27
19,87
50,7
52,0
53,3
16202,90
13234,80
12928,25
12662,58
подведомственных учреждений
Поддержка одаренной и талантливой молодежи
Показатель объема услуги (работы)
количество мероприятий, проектов по поддержке талантливой и одаренной молодежи
количество одаренных и талантливых молодых граждан, получивших поддержку
количество молодых граждан, вовлеченных в проекты и мероприятия (участников и зрителей) по поддержке талантливой и одаренной молодежи
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
171
101
105
105
105
145839,50
121415,44
127356,62
138096,33
подведомственных учреждений
10703
3539
4131
4131
4131
48924
33566
37016
37016
37016
Обеспечение деятельности кружков, секций, клубов разной направленности
Показатель объема услуги (работы)
количество молодых граждан, вовлеченных в деятельность кружков, секций, клубов
количество мероприятий, реализованных с участием членов кружков, клубов, секций
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
702
700
730
730
730
15216,60
12298,95
8019,29
8102,32
подведомственных учреждений
12
13
13
13
13
Методическое обеспечение государственной молодежной политики Красноярского края и молодежной политики, реализуемой в муниципальных образованиях Красноярского края
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Показатель объема услуги (работы)
количество мероприятий методической направленности
количество методических разработок
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
35
7
11
15
15
2525,00
1250,00
2464,45
2464,45
подведомственных учреждений
8
7
8
16
16
Реализация мероприятий по организации летнего отдыха несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет
Показатель объема услуги
количество несовершеннолетних, отдохнувших в профильных палаточных лагерях
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
1500
1500
1500
1500
1500
1626,60
1544,90
2031,45
2118,15
подведомственных учреждений
Оздоровление детей за счет средств краевого
13350,00
13717,10
14060,00
14763,00

12662,58

138096,33

8102,32

2464,45

2118,15
14763,00

бюджета
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних на территории Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних
количество мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
3626,10
3279,92
4019,28
4102,32
4102,32
подведомственных учреждений
Реализация мероприятий по трудовому
7146
7000
7000
7000
7000
48699,80
54745,70
57405,70
57302,70
57302,70
воспитанию несовершеннолетних
9
10
10
10
10
Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику (патриотическое воспитание)
Показатель объема услуги (работы)
количество мероприятий патриотической направленности
количество молодых граждан, вовлекаемых в деятельность патриотических объединений разной направленности
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
4
10
10
2559,20
380,00
6797,22
6330,93
6330,93
815
4398
4398
Подпрограмма 2
"Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края"
Обеспечение участия членов и участников
1
1
1
965,00
1267,50
1267,50
патриотических объединений Красноярского
84
83
83
края, участников клубов патриотического
воспитания муниципальных молодежных
центров Красноярского края во Всероссийской
акции "Вахта памяти"
Проведение патриотических акций в дни
9
9
6
1800,00
1800,00
1800,00
официальных государственных и краевых
5020
4617
4000
праздников
Подпрограмма 2
"Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края"
Организация молодежного патриотического
1
1
1000,00
1000,00
форума
500
500
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию студентов и обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования на территории Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)
количество созданных сезонных рабочих мест
количество реализованных мероприятий по трудовому воспитанию студентов
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
4130
4000
4000
4000
4000
9068,30
11251,82
10397,44
10502,32
10502,32
подведомственных учреждений
10
12
12
12
12
Реализация программ переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с молодежью в Красноярском крае (специалистов в сфере молодежной политики)
Показатель объема услуги (работы)
количество специалистов в сфере молодежной политики, направленных на переподготовку или повышение квалификации
Подпрограмма 1
"Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
210
3313,40
подведомственных учреждений
Проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)
количество участников физкультурных мероприятий
количество физкультурных мероприятий
Подпрограмма 2
"Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края"
Проведение краевого турнира по пейнтболу
480
480
480
500,00
400,00
400,00
среди членов и участников патриотических
1
1
1
объединений Красноярского края, участников
клубов патриотического воспитания
муниципальных молодежных центров

Красноярского края

Приложение N 4.1
к государственной программе
"Молодежь Красноярского края
в XXI веке на 2014 - 2016 годы"
ПОДПРОГРАММА
"ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ"
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы
Наименование
государственной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма
Исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы

"Вовлечение молодежи Красноярского края в
социальную практику"
"Молодежь Красноярского края в XXI веке на 2014 2016 годы"

министерство спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края (далее Министерство)
создание условий успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы
подпрограммы

Красноярского края
развитие молодежных общественных объединений,
действующих на территории Красноярского края;
организация инфраструктуры для реализации
молодежной политики на территории Красноярского
края
доля молодежи, проживающей в Красноярском крае,
получившей информацию о мероприятиях и
проектах в сфере молодежной политики (увеличение
с 19,87% в 2013 году до 53,3% в 2016 году);
удельный вес муниципальных районов и городских
округов Красноярского края, имеющих
муниципальные молодежные центры (увеличение с
87% в 2013 году до 90% в 2016 году);
количество созданных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан, проживающих в
Красноярском крае (сохранение на уровне 7000
ежегодно до 2016 года);
количество созданных сезонных рабочих мест для
студентов и обучающихся в государственных
образовательных учреждениях профессионального
образования на территории Красноярского края
(сохранение на уровне 4000 ежегодно до 2016 года);
количество несовершеннолетних граждан,
проживающих в Красноярском крае, принявших
участие в профильных палаточных лагерях
(сохранение на уровне 1500 человек ежегодно до
2016 года)

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Система организации
контроля за
исполнением
подпрограммы

2014 - 2016 годы
объем финансирования подпрограммы составляет
всего 961598,9 тыс. рублей, в том числе: за счет
средств краевого бюджета - 919658,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 299242,4 тыс. рублей;
2015 год - 310207,8 тыс. рублей;
2016 год - 310207,8 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников 41940,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13980,3 тыс. рублей;
2015 год - 13980,3 тыс. рублей;
2016 год - 13980,3 тыс. рублей
Министерство, служба финансово-экономического
контроля Красноярского края, Счетная палата
Красноярского края

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Согласно
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662р, государственную молодежную политику следует рассматривать как
самостоятельное
направление
деятельности
государства,
предусматривающее формирование необходимых социальных условий
инновационного развития страны, реализуемое на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными
объединениями и молодежными организациями.
К 2013 году сложилась следующая структура государственной
молодежной политики Красноярского края: три краевых учреждения по
работе с молодежью, 103 специалиста администраций муниципальных
образований края, 72 молодежных центра в 53 муниципальных образованиях
края.
Меры субсидиарной поддержки муниципальных молодежных центров,
закрепленные статьей 24 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445
"О государственной молодежной политике" (далее - Закон о молодежной
политике), долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности
услуг в сфере молодежной политики" на 2011 - 2013 годы, утвержденная
Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п,
долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи
Красноярского края" на 2012 - 2014 годы, утвержденная Постановлением
Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п, способствовали
увеличению сети молодежных центров с 23 в 2007 году до 72 в 2013 году, а
также позволили наполнить материально-техническую базу молодежных
центров, провести ремонты помещений. На поддержку молодежных центров
за 7 лет в краевом бюджете были предусмотрены субсидии в размере
240834,8 тыс. рублей.
Свою деятельность муниципальные учреждения по работе с молодежью
модернизируют, формируясь как координационные центры муниципальной
молодежной политики, включающие в орбиту своих процессов всех
субъектов, работающих с молодежью: государственные учреждения,
институты гражданского общества, общественные объединения и
молодежные организации. В настоящее время существует 82 социальноориентированные некоммерческие организации, с которыми осуществляет
взаимодействие государственная структура молодежной политики по
реализации проектов и программ для молодежи. В 2013 году 707
молодежных команд в муниципальных образованиях края задействованы в
реализации социальных, предпринимательских, инновационных проектах, с

вовлеченной в проекты молодежью общим количеством 153752 человека, что
составляет 20,5% от общего количества молодежи Красноярского края.
Вместе с тем, потенциал молодых людей, проживающих в Красноярском
крае, значительно выше, и необходим комплекс мер, который обеспечит
увеличение удельного веса молодых граждан, реализующих свой потенциал
в интересах развития своей территории, от всей молодежи, проживающей в
крае. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной
активностью самой молодежи края, но и недостаточно эффективной
общегосударственной системой, реализующей молодежную политику
краевого и муниципального уровней.
Следствием недостаточной включенности молодежи в социальноэкономические процессы является социальное напряжение в молодежной
среде. Оно проявляется в информационном пространстве, выражается в
недоверии к органам власти. По результатам социологического исследования
"Ценностные ориентации и поведенческие стереотипы молодежи
Красноярского края" за 2011 год (проект выполнен ООО "Русал-Консалт" по
заказу КГАУ "Красноярский региональный фонд поддержки научной и
научно-технической деятельности") оказалось, что 48% опрошенных не
доверяют государству, а чиновники и работники правоохранительных
органов больше всего вызывают негативных эмоций и раздражение у
молодежи (20% и 18% соответственно).
Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить
ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач
подпрограммы:
недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в
социально-экономическую систему;
слабое партнерское взаимодействие структур государственной
молодежной политики с общественными институтами в совместной работе
по реализации молодежной политики региона.
В целях решения указанных проблем разработана настоящая
подпрограмма, реализация которой является важной составной частью
социально-экономической
политики,
проводимой
Правительством
Красноярского края.
Конечными
и
промежуточными
социально-экономическими
результатами решения указанных проблем являются:
увеличение доли молодежи, проживающей в Красноярском крае,
получившей информационные услуги, до 53,3% в 2016 году;
увеличение удельного веса муниципальных районов и городских
округов Красноярского края, имеющих муниципальные молодежные центры,
до 90% в 2016 году;
сохранение
количества
созданных
рабочих
мест
для
несовершеннолетних граждан, проживающих в Красноярском крае, на
уровне 7000 ежегодно;
сохранение количества сезонных рабочих мест для студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных

организаций высшего образования на территории Красноярского края на
уровне 4000 ежегодно;
сохранение количества несовершеннолетних граждан, проживающих в
Красноярском крае, принявших участие в профильных палаточных лагерях,
на уровне 1500 человек ежегодно.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон
Красноярского края "О государственной молодежной политике
Красноярского края" от 08.12.2006 имеет номер 20-5445, а не 20-4554.
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач
обусловлен положениями Стратегии государственной молодежной политики
в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р, Закона Красноярского края от
08.12.2006 N 20-4554 "О государственной молодежной политике
Красноярского края".
Задачи подпрограммы.
Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений,
действующих на территории Красноярского края.
Для повышения процента молодежи, получившей финансовую,
методическую, административную поддержку и вовлеченной в реализацию
социально-экономических проектов Красноярского края, в подпрограмму
включены мероприятия, которые обеспечат формирование молодежных
сообществ и молодежных общественных организаций (флагманских
программ), отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического
развития края, и обеспечат создание механизмов вовлечения молодежи в
практическую социально-полезную деятельность.
Задача 2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной
политики на территории Красноярского края.
Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления
молодежной
политики
необходимы
инструменты
поддержки
инфраструктурного характера (мероприятия), направленные на:
обучение, методическую поддержку и сопровождение молодежи
Красноярского края, муниципальных молодежных центров, общественных
объединений и молодежных организаций Красноярского края;
формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения
молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей);
расширение и совершенствование информационного сопровождения
молодежной политики Красноярского края;
обмен опытом между субъектами молодежной политики;
поддержку муниципальной молодежной политики;

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен
приложении N 1 к подпрограмме.

в

2.3. Механизм реализации подпрограммы
1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют:
Министерство;
краевое государственное бюджетное учреждение "Красноярский краевой
Дворец молодежи";
краевое государственное бюджетное учреждение "Краевой центр
молодежных проектов "Лидер";
краевое государственное автономное учреждение "Центр молодежных
инициатив "Форум";
молодежные и детские объединения, осуществляющие деятельность на
территории Красноярского края, получившие поддержку в соответствии с
Законом края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных грантах";
муниципальные образования Красноярского края, являющиеся
получателями субсидий из краевого бюджета.
Принципы выбора краевых государственных учреждений, критерии
отбора молодежных и детских объединений, муниципальных образований
Красноярского края для предоставления субсидий из краевого бюджета,
участвующих в реализации подпрограммы, указаны в настоящем подразделе.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы
согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее - мероприятия
подпрограммы).
Главным распорядителем средств краевого бюджета является
Министерство.
Мероприятия подпрограммы осуществляются путем:
предоставления краевым государственным бюджетным и автономным
учреждениям субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ), предусмотренных строками 1.1 - 1.3, 2.3
мероприятий подпрограммы;
предоставления краевым государственным бюджетным и автономным
учреждениям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), предусмотренных строкой 2.6 мероприятий
подпрограммы;
предоставления краевых социальных грантов победителям конкурса
"Красноярский молодежный форум", направленного на поддержку
инициативы молодежных и детских объединений в соответствии с Законом
Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных
грантах" (строка 2.1 мероприятий подпрограммы);

предоставления краевых социальных грантов победителям конкурса
медиагрантов на реализацию информационных проектов для молодежных и
детских объединений по взаимодействию с редакциями средств массовой
информации в целях размещения материалов, направленных на
профилактику негативных проявлений в молодежной среде в соответствии с
Законом Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных
грантах" (строка 2.2 мероприятий подпрограммы);
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края, предусмотренных строками 2.4 - 2.5 подпрограммы.
2.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
осуществляется
Министерством и краевыми государственными учреждениями, в отношении
которых Министерством осуществляются функции и полномочия
учредителя.
2.1. Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Красноярского края.
Из краевого бюджета предоставляются на конкурсной основе
следующие субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского
края:
на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров;
на реализацию муниципальных программ молодежной политики.
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на поддержку
деятельности муниципальных молодежных центров, критерии отбора
муниципальных образований Красноярского края для предоставления
указанных субсидий утверждены Постановлением Совета администрации
Красноярского края от 24.04.2007 N 150-п "О поддержке деятельности
муниципальных молодежных центров".
Порядок и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на реализацию
муниципальных программ молодежной политики, критерии отбора
муниципальных образований Красноярского края для предоставления
указанных
субсидий
утверждены
Постановлением
Правительства
Красноярского края от 09.04.2012 N 148-п.
2.2. Министерство осуществляет финансирование:
краевых государственных бюджетных и автономных учреждений путем
предоставления субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания для оказания государственных услуг
(выполнения работ), предоставления субсидии на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных
строками 1.1 - 1.3, 2.2, 2.5 мероприятий подпрограммы.
Закупки товаров, работ, услуг краевым государственным автономным
учреждением "Центр молодежных инициатив "Форум" осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд краевых государственных бюджетных учреждений
"Красноярский краевой Дворец молодежи" и "Краевой центр молодежных
проектов "Лидер" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.3. Министерство осуществляет грантовую поддержку на конкурсной
основе путем финансирования конкретных проектов молодежных и детских
объединений, осуществляющих деятельность на территории края, в
соответствии с Законом края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных
грантах".
Распределение грантовых средств на реализацию социальных проектов
осуществляется Министерством согласно Положениям о конкурсах
"Красноярский молодежный форум" и "Медиагранты", утвержденным
Советом по краевым социальным грантам. Данные Положения публикуются
в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского
края", после чего осуществляется прием заявок на участие в конкурсах,
проводится экспертиза представленных проектных заявок и определяются
получатели грантовых средств.
3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств
краевого
бюджета
на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
осуществляется
службой
финансово-экономического
контроля
Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом
ее выполнения
1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство.
2. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
и по итогам года до 15 января очередного финансового года краевые
государственные учреждения, являющиеся исполнителями мероприятий
подпрограммы, направляют в Министерство отчет о целевом и эффективном
использовании бюджетных средств.
По итогам года до 15 января очередного финансового года местные
администрации
муниципальных
образований
Красноярского
края
направляют в Министерство отчеты об использовании средств субсидий.
По итогам года до 15 января очередного финансового года получатели
краевых социальных грантов направляют в Министерство о целевом
использовании краевых социальных грантов.
3. Министерство ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом, одновременно направляет в
министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в
министерство финансов Красноярского края отчет об исполнении
подпрограммы по форме согласно приложениям N 8 - 11 к Порядку принятия
решений о разработке государственных программ Красноярского края, их

формировании и реализации, утвержденному Постановлением Правительства
края от 01.08.2013 N 374-п.
4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется
Министерством и представляется в министерство экономики и
регионального развития Красноярского края до 1 марта года, следующего за
отчетным.
5. Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет
Министерство.
6. Министерство осуществляет контроль за использованием субсидий их
получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при
предоставлении указанных средств из краевого бюджета.
7. Министерство осуществляет контроль за использованием средств
краевых социальных грантов их получателями в соответствии с условиями и
целями, определенными при предоставлении указанных средств из краевого
бюджета.
8. Служба финансово-экономического контроля Красноярского края
осуществляет контроль за целевым использованием средств краевого
бюджета.
9. Внешний государственный финансовый контроль за законностью и
результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных
направлений социально-экономического развития Красноярского края в
сфере молодежной политики.
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов
будет способствовать:
увеличению доли молодежи, проживающей в Красноярском крае,
получившей информацию о мероприятиях и проектах в сфере молодежной
политики, до 53,3% в 2016 году;
увеличению удельного веса муниципальных районов и городских
округов Красноярского края, имеющих муниципальные молодежные центры,
до 90% в 2016 году;
сохранению
количества
созданных
рабочих
мест
для
несовершеннолетних граждан, проживающих в Красноярском крае, на
уровне 7000 ежегодно;
сохранению количества созданных сезонных рабочих мест для студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования на территории Красноярского края на
уровне 4000 ежегодно;
сохранению количества несовершеннолетних граждан, проживающих в
Красноярском крае, принявших участие в профильных палаточных лагерях;

поддержке
проектов
молодежных
и
детских
объединений,
осуществляющих деятельность на территории края, в соответствии с Законом
края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных грантах";
поддержке муниципальных молодежных центров в виде предоставления
субсидии из краевого бюджета на поддержку деятельности молодежных
центров;
поддержке муниципальных молодежных центров в виде предоставления
субсидии из краевого бюджета на реализацию муниципальных программ
молодежной политики.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к
подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет
961598,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 919658,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 299242,4 тыс. рублей;
2015 год - 310207,8 тыс. рублей;
2016 год - 310207,8 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 41940,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 13980,3 тыс. рублей;
2015 год - 13980,3 тыс. рублей;
2016 год - 13980,3 тыс. рублей.

Приложение N 1
к подпрограмме
"Вовлечение молодежи
Красноярского края
в социальную практику"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "ВОВЛЕЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ"

N
п/п

1

2

Цель, целевые
индикаторы

Единица
измерения

Цель. Создание
условий успешной
социализации и
эффективной
самореализации
молодежи
Красноярского края
Целевые индикаторы
Удельный вес
%
муниципальных
районов и городских
округов Красноярского
края, имеющих
муниципальные
молодежные центры
Доля молодежи,
%
проживающей в
Красноярском крае,
получившей
информацию о
мероприятиях и
проектах в сфере
молодежной политики

Источник
информации

Отчетный
финансовый
год 2012

Текущий
финансовый
год 2013

Очередной
финансовый
год 2014

Первый год Второй
планового планово
периода
период
2015
2016

ведомственная
отчетность

86

87

90

90

90

ведомственная
отчетность

78,27

19,87

50,70

52,00

53,30

3

4

5

Количество созданных ед.
рабочих мест для
несовершеннолетних
граждан,
проживающих в
Красноярском крае
Количество созданных ед.
сезонных рабочих мест
для студентов
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования на
территории
Красноярского края
Количество
чел.
несовершеннолетних
граждан,
проживающих в
Красноярском крае,
принявших участие в
профильных
палаточных лагерях

ведомственная
отчетность

7000

7000

7000

7000

7000

ведомственная
отчетность

4000

4000

4000

4000

4000

ведомственная
отчетность

1500

1500

1500

1500

1500

Приложение N 2
к подпрограмме
"Вовлечение молодежи
Красноярского края
в социальную практику"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ"
Наименование
подпрограммы, задачи,
мероприятия

ГРБС

"Вовлечение молодежи министерство
Красноярского края в
спорта, туризма и
социальную практику" молодежной
политики
Красноярского
края, всего
Цель подпрограммы.
Создание условий
успешной
социализации и
эффективной

Код бюджетной классификации
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР

x

x

x

x

x

x

Расходы (тыс. руб.), год
очередной
первый год второй г
финансовый планового планово
год 2014
периода
период
2015
2016
299242,4
310207,8
310207,

1.1

1.2

самореализации
молодежи
Красноярского края
Задача 1. Развитие
молодежных
общественных
объединений,
действующих на
территории
Красноярского края
Реализация
мероприятий по
трудовому воспитанию
несовершеннолетних

Обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений

164

0707

10

1 1974

611

57405,7

57302,7

57302,7

164

0707

10

1 0061

611

55844,8

56211,8

56211,8

1.3

Обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений

164

0707

10

1 0061

621

118169,2

128167,6

128167,

2.1

Задача 2. Организация
ресурсных площадок
для реализации
молодежной политики
на территории
Красноярского края
Поддержка конкурса
"Красноярский
молодежный форум",
направленного на
поддержку инициативы

164

0707

10

1 1973

350

3150,5

3150,5

3150,5

2.2

молодежных и детских
объединений, в
соответствии с Законом
Красноярского края от
25.05.2004 N 10-1974
"О краевых социальных
грантах"
Поддержка конкурса
медиагрантов на
реализацию
информационных
проектов для
молодежных и детских
объединений по
взаимодействию с
редакциями средств
массовой информации в
целях размещения
материалов,
направленных на
профилактику
негативных проявлений
в молодежной среде, в
соответствии с Законом
Красноярского края от
25.05.2004 N 10-1974
"О краевых социальных
грантах"

164

0707

10

1 1973

350

250,0

250,0

250,0

2.3

Оздоровление детей за
счет средств краевого
бюджета

164

0707

10

1 1991

611

14060,0

14763,0

14763,0

2.4

Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
образований на
поддержку
деятельности
муниципальных
молодежных центров
Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
образований на
реализацию
муниципальных
программ молодежной
политики
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений

164

0707

10

1 7456

521

47681,2

47681,2

47681,2

164

0707

10

1 7457

521

2000,0

2000,0

2000,0

164

0707

10

1 0061

612

681,0

681,0

681,0

2.5

2.6

В том числе:
министерство спорта,
туризма и молодежной
политики
Красноярского края,
всего

299242,4

310207,8

Приложение N 4.2
к государственной программе
"Молодежь Красноярского края
в XXI веке на 2014 - 2016 годы"

310207,

ПОДПРОГРАММА
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы
Наименование
государственной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма
Исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

"Патриотическое воспитание молодежи
Красноярского края"
"Молодежь Красноярского края в XXI веке на 2014
- 2016 годы"

министерство спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края (далее Министерство)
создание условий для дальнейшего развития и
совершенствования системы патриотического
воспитания молодежи Красноярского края
укрепление материально-технического оснащения
муниципальных молодежных центров,
участвующих в патриотическом воспитании
молодежи Красноярского края, осуществлении
добровольческой деятельности;
вовлечение молодежи Красноярского края в
социальную практику, совершенствующую
основные направления патриотического
воспитания и повышение уровня социальной
активности молодежи Красноярского края

Целевые индикаторы
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Система организации
контроля за
исполнением

удельный вес молодых граждан, проживающих в
Красноярском крае, вовлеченных в изучение
истории Отечества, краеведческую деятельность, в
их общей численности (увеличение до 3,15% в 2016
году);
удельный вес молодых граждан, проживающих в
Красноярском крае, являющихся членами или
участниками патриотических объединений
Красноярского края, участниками клубов
патриотического воспитания муниципальных
учреждений Красноярского края, прошедших
подготовку к военной службе, в их общей
численности (увеличение до 2,93% в 2016 году);
удельный вес молодых граждан, проживающих в
Красноярском крае, вовлеченных в
добровольческую деятельность, в их общей
численности (увеличение до 1,29% в 2016 году)
2014 - 2016 годы
объем финансирования подпрограммы за счет
средств краевого бюджета составляет 9106,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7106,7 тыс. рублей;
2015 год - 1000,0 тыс. рублей;
2016 год - 1000,0 тыс. рублей
Министерство, министерство образования и науки
Красноярского края, служба финансовоэкономического контроля Красноярского края,

подпрограммы

Счетная палата Красноярского края

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Реализация патриотического воспитания молодежи Красноярского края
осуществлялась в рамках реализации краевой целевой программы
"Комплексные
меры
поддержки
гражданско-патриотического
самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008 - 2010 годы,
утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120 (далее краевая целевая программа).
По итогам реализации краевой целевой программы более 26000 человек
приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах, 1880 человек
прошли подготовку в военно-спортивных профильных лагерях. Около 9000
молодых граждан являются участниками патриотических объединений
(клубов, центров), в том числе в 2007 году - 4078 человек, в 2008 году - около
5000 человек, в 2009 году - около 6000 человек, в 2010 году - около 9000
человек. В 90% муниципальных образований Красноярского края активно
работают патриотические объединения (клубы, центры). Участие в
реализации мероприятий краевой целевой программы принимало 61
муниципальное образование Красноярского края.
По сведениям отчетов органов местных администраций муниципальных
образований Красноярского края по работе с молодежью на территории
Красноярского края патриотическим воспитанием занимается 204
молодежных объединения, клуба.
В настоящее время сформированы основные направления работы в
сфере патриотического воспитания молодежи Красноярского края,
формируется устойчивая система координации деятельности в сфере
патриотического воспитания молодежи Красноярского края со стороны
органов исполнительной власти Красноярского края, организована
межведомственная работа по совершенствованию системы патриотического
воспитания молодежи Красноярского края.
Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического
воспитания молодежи Красноярского края необходимо деятельное участие
патриотических объединений (клубов, центров), действующих в
муниципальных образованиях Красноярского края. Как правило, работа
патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется на
внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки
участников и членов патриотических объединений (центров, клубов).
Основной причиной такой концентрации является отсутствие комплекса
краевых мероприятий (турниров), направленных на отработку навыков
военно-спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить
возможность их включения в краевые мероприятия, направленные на
популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской

Федерации, а также повышение интереса к изучению истории России,
Красноярского края.
Формирование
социальной
активности
молодежи
через
добровольческую деятельность за последние 5 лет не имело системного
характера и осуществлялось через отдельные существующие в Красноярском
крае
добровольческие
объединения,
добровольческие
отряды
образовательных учреждений, молодежных центров. С появлением
концепции развития социального добровольчества в Красноярском крае в
соответствии с протоколом заседания Президиума Правительства
Красноярского края от 13.01.2011 N 1-зп началось формирование единой
системы с общей идеологией. На сегодняшний момент в Красноярском крае
существует 187 объединений, охватывающих своей деятельностью более
8500 человек.
Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах
необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена
реализация задач подпрограммы:
отсутствие
материально-технического
оснащения
организаций,
участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края,
организаций добровольческой направленности (для эффективной подготовки
участников и членов патриотических объединений, клубов Красноярского
края необходимо наличие инвентаря и оборудования, позволяющего
отрабатывать навыки технических и военно-прикладных видов спорта для
объединений и клубов военно-спортивной направленности, навыки
отработки традиционных производственных технологий (кузнечное дело,
кожевенное производство), старинных техник владения огнестрельным и
холодным оружием для объединений и клубов исторической реконструкции,
навыки военной археологии для проведения поисковых работ для поисковых
объединений. Устаревшая материально-техническая база или ее отсутствие в
патриотических объединениях, клубах, центрах снижает эффективность
подготовки молодых граждан Красноярского края к военной службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к изучению
истории России, Красноярского края);
недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи Красноярского края в социальную практику, совершенствующую
основные направления патриотического воспитания и повышение уровня
социальной активности молодежи Красноярского края (в рамках реализации
краевой целевой программы было определено 4 базовых проекта программы:
"Пост N 1", "Россия! Молодость! Мечта!", "Енисейский меридиан",
"Народный герой объединенного края", которые за период реализации
краевой целевой программы не восполняли комплекс направлений в системе
развития технических и военно-прикладных видов спорта, краеведения,
информационной работы);
отсутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации (в современных условиях тенденция падения престижа военной
службы, рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу,

обусловлены отсутствием выстроенной системы допризывной подготовки,
когда молодой человек из условий социального и бытового комфорта резко,
без возможных элементов адаптации, попадает в абсолютно незнакомые для
него условия. До 18 лет подросток не получает соответствующую для
военной службы физическую, военно-спортивную, психо-эмоциональную
подготовку).
В целях решения указанных проблем разработана настоящая
подпрограмма, реализация которой является важной составной частью
социально-экономической
политики,
проводимой
Правительством
Красноярского края.
Промежуточные и конечные социально-экономические результаты
решения проблемы:
удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноярском крае,
вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в
их общей численности составит по годам: в 2014 году - 3,15%, в 2015 году 3,15%, в 2016 году - 3,15%;
удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноярском крае,
являющихся членами или участниками патриотических объединений
Красноярского края, участниками клубов патриотического воспитания
муниципальных учреждений Красноярского края, прошедших подготовку к
военной службе, в их общей численности составит в период 2014 - 2016
годов 2,93%;
удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноярском крае,
вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности
составит по годам: в 2014 году - 1,29%, в 2015 году - 1,29%, в 2016 году 1,29%;
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, мероприятия
каждого из них в совокупности направлены на решение одной из ее задач.
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач
обусловлен положениями государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.10.2010 N 795, Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-4554 "О
государственной молодежной политике Красноярского края".
Задачи подпрограммы.
Задача
1.
Укрепление
материально-технического
оснащения
муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом
воспитании молодежи Красноярского края, осуществлении добровольческой
деятельности.
Одной из важных проблем в области патриотического воспитания и
развития добровольчества молодежи Красноярского края является

устаревшая материально-техническая база или ее отсутствие. Молодежные
объединения, муниципальные учреждения Красноярского края не имеют
возможности качественной подготовки молодых граждан к военной службе.
Задача 2. Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную
практику, совершенствующую основные направления патриотического
воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи
Красноярского края.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в
приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
1. Реализацию подпрограммы осуществляют:
Министерство;
министерство образования и науки Красноярского края;
краевое государственное бюджетное учреждение "Красноярский краевой
Дворец молодежи";
краевое государственное автономное учреждение "Центр спортивной
подготовки";
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Красноярский краевой детскоюношеский центр "Центр туризма и краеведения";
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Красноярский краевой Дворец
пионеров и школьников";
муниципальные образования Красноярского края, являющиеся
получателями субсидий из краевого бюджета.
Принципы выбора краевых государственных учреждений, критерии
отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления
субсидий из краевого бюджета, участвующих в реализации подпрограммы,
указаны в настоящем подразделе.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы
согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее - мероприятия
подпрограммы).
Главными распорядителями средств краевого бюджета являются:
Министерство
при
реализации
мероприятий
подпрограммы,
предусмотренных строками 1.1, 1.2, 2.1 - 2.5, 2.8 мероприятий
подпрограммы;
министерство образования и науки Красноярского края при реализации
мероприятий подпрограммы, предусмотренных строками 2.6, 2.7
мероприятий подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование
которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, реализуются
путем:

предоставления краевым государственным учреждениям, являющимся
исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из
краевого бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ), на реализацию мероприятий, предусмотренных
строками 2.1 - 2.3, 2.8 мероприятий подпрограммы;
предоставления краевым государственным учреждениям, являющимся
исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из
краевого бюджета на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), на реализацию мероприятий, предусмотренных
строками 2.4 - 2.7 мероприятий подпрограммы;
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края (строки 1.1, 1.2 мероприятий подпрограммы).
2. Реализация мероприятий подпрограммы Министерством и краевыми
государственными учреждениями, в отношении которых им осуществляются
функции и полномочия учредителя.
2.1. Предоставление из краевого бюджета субсидии бюджетам
муниципальных образований Красноярского края.
Из краевого бюджета предоставляются на конкурсной основе
следующие субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского
края:
на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности
муниципальных
молодежных
центров
(строка
1.1
мероприятий
подпрограммы);
на развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров (строка 1.2 мероприятий подпрограммы).
Порядок и условия предоставления и расходования субсидии бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на развитие системы
патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров, критерии отбора муниципальных образований
Красноярского края для предоставления указанной субсидии определяются
приложением N 3 к подпрограмме.
Порядок и условия предоставления и расходования субсидии на
развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров, критерии отбора муниципальных образований
Красноярского края для предоставления указанной субсидии определяются
приложением N 4 к подпрограмме.
2.2. Министерство осуществляет финансирование:
краевого государственного бюджетного учреждения "Красноярский
краевой Дворец молодежи" путем предоставления субсидии из краевого
бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в
соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ);
краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной

подготовки" путем предоставления субсидий из краевого бюджета на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).
Краевое государственное бюджетное учреждение "Красноярский
краевой Дворец молодежи" определено в качестве исполнителя мероприятий
подпрограммы по принципу специализации деятельности на патриотическом
воспитании молодежи и развитии добровольчества с участием молодежи.
Краевое государственное автономное учреждение "Центр спортивной
подготовки" определено в качестве исполнителя мероприятий подпрограммы
по принципу специализации деятельности на проведении официальных
физкультурных мероприятий Красноярского края.
2.2.1. Мероприятие, предусмотренное строкой 2.1 мероприятий
подпрограммы, включается Министерством в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Красноярского края.
Положение о проведении мероприятия, предусмотренного строкой 2.1
мероприятий подпрограммы, утверждается в соответствии с Приказом
Министерства от 03.05.2011 N 65п "Об установлении Порядка утверждения
положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях Красноярского края, требований к их
содержанию".
Закупки товаров, работ, услуг краевым государственным автономным
учреждением "Центр спортивной подготовки" осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
2.2.2. В рамках реализации мероприятия по обеспечению участия членов
и участников патриотических объединений Красноярского края, участников
клубов патриотического воспитания муниципальных молодежных центров
Красноярского края во Всероссийской акции "Вахта памяти",
предусмотренного строкой 2.2 мероприятий подпрограммы, осуществляется
направление победителей конкурсного отбора, а также сопровождающих их
лиц для участия во Всероссийской акции "Вахта памяти".
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд краевого государственного бюджетного учреждения
"Красноярский краевой Дворец молодежи" осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
2.2.3. Реализация с участием молодежи проектов, посвященных
юбилейным датам отечественной истории, истории и культуры
Красноярского края, предусмотренных строкой 2.3 мероприятий
подпрограммы, осуществляется с целью популяризации официальных
государственных и краевых праздников, привлечения молодежи к участию в
крупных акциях и мероприятиях.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для нужд краевого государственного бюджетного учреждения
"Красноярский краевой Дворец молодежи" осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
2.2.4. Семинары по развитию добровольчества в Красноярском крае,
предусмотренные строкой 2.4 мероприятий подпрограммы, проводятся в
восточной, западной, северной, центральной и южной группах
муниципальных образований Красноярского края.
Для целей реализации указанного мероприятия в группы
муниципальных образований Красноярского края включены следующие
муниципальные районы и городские округа Красноярского края:
восточная группа районов: Абанский район, Богучанский район, г.
Бородино, Дзержинский район, ЗАТО г. Зеленогорск, Иланский район,
Ирбейский район, г. Канск, Канский район, Кежемский район,
Нижнеингашский район, Рыбинский район, Саянский район, Тасеевский
район;
западная группа районов: г. Ачинск, Ачинский район, Бирилюсский
район, г. Боготол, Боготольский район, Большеулуйский район, ЗАТО п.
Солнечный, Козульский район, г. Назарово, Назаровский район, Тюхтетский
район, Ужурский район, г. Шарыпово, Шарыповский район;
северная группа районов: г. Енисейск, Енисейский район, Казачинский
район, г. Лесосибирск, Мотыгинский район, г. Норильск, Пировский район,
Северо-Енисейский район, Таймырский Долгано-Ненецкий район,
Туруханский район, Эвенкийский район;
центральная группа районов: г. Красноярск, Березовский район,
Большемуртинский район, г. Дивногорск, Емельяновский район, ЗАТО г.
Железногорск, п. Кедровый, Манский район, Партизанский район, г.
Сосновоборск, Сухобузимский район, Уярский район;
южная группа районов: Балахтинский район, Ермаковский район,
Идринский район, Каратузский район, Краснотуранский район, Курагинский
район, г. Минусинск, Минусинский район, Новоселовский район,
Шушенский район.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд краевого государственного бюджетного учреждения
"Красноярский краевой Дворец молодежи" осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
2.2.5. В рамках организации деятельности по созданию интернет-ресурса
"Карта социальных потребностей", предусмотренного пунктом 2.5
мероприятий
подпрограммы,
осуществляется
создание
сайта
в
информационно-коммуникационной сети Интернет, на котором отражаются
потребности граждан, организаций социальной сферы в оказании услуг
добровольцев и предложения добровольцев о возможности оказания услуг.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд краевого государственного бюджетного учреждения
"Красноярский краевой Дворец молодежи" осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
2.2.6.
Организация
молодежного
патриотического
форума,
предусмотренного пунктом 2.8 мероприятий подпрограммы, осуществляется
путем предоставления субсидии краевому государственному бюджетному
учреждению "Красноярский краевой Дворец молодежи" на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд краевого государственного бюджетного учреждения
"Красноярский краевой Дворец молодежи" осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
3. Реализация мероприятий подпрограммы министерством образования и
науки Красноярского края и краевыми государственными учреждениями, в
отношении которых им осуществляются функции и полномочия учредителя.
3.1. Министерство образования и науки Красноярского края
осуществляет финансирование:
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Красноярский краевой Дворец
пионеров и школьников" путем предоставления субсидии на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Красноярский краевой детскоюношеский центр "Центр туризма и краеведения" путем предоставления
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ).
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Красноярский краевой Дворец
пионеров и школьников" определено в качестве исполнителя мероприятия
подпрограммы, предусмотренного в строке 2.6 мероприятий подпрограммы,
по принципу специализации деятельности по развитию добровольчества с
участием детей.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Красноярский краевой
Дворец пионеров и школьников" осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Центр туризма и краеведения"
определено в качестве исполнителя мероприятия подпрограммы,
предусмотренного в строке 2.7 мероприятий подпрограммы, по принципу
специализации деятельности по патриотическому воспитанию детей.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Центр туризма и
краеведения" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств
краевого
бюджета
на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
осуществляется
службой
финансово-экономического
контроля
Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Министерство.
2. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
и по итогам года до 15 января очередного финансового года краевые
государственные учреждения, являющиеся исполнителями мероприятий
подпрограммы, направляют в Министерство отчет о целевом и эффективном
использовании бюджетных средств.
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Красноярский краевой Дворец
пионеров и школьников" в срок до 1 декабря текущего года представляет в
министерство образования и науки Красноярского края отчет о выполнении
мероприятия, предусмотренного в строке 2.6 мероприятий подпрограммы.
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Центр туризма и краеведения" в срок
до 1 декабря текущего года представляет в министерство образования и
науки Красноярского края отчет о выполнении мероприятия,
предусмотренного в строке 2.7 мероприятий подпрограммы.
По итогам года до 15 января очередного финансового года местные
администрации
муниципальных
образований
Красноярского
края
направляют в Министерство отчеты об использовании средств субсидий.
Министерство образования и науки Красноярского края ежеквартально
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года
до 20 января очередного финансового года представляет в Министерство
отчет об исполнении соответствующих мероприятий подпрограммы,
сформированный на основании информации краевых государственных

учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Красноярского края.
3. Министерство ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом, одновременно направляет в
министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в
министерство финансов Красноярского края отчет об исполнении
подпрограммы по форме согласно приложениям N 8 - 11 к Порядку принятия
решений о разработке государственных программ Красноярского края, их
формировании и реализации, утвержденному Постановлением Правительства
Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п.
4. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется
Министерством с учетом информации, полученной от министерства
образования и науки Красноярского края.
Согласованный с министерством образования и науки Красноярского
края годовой отчет представляется в министерство экономики и
регионального развития Красноярского края до 1 марта года, следующего за
отчетным.
5. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет
Министерство.
6. Министерство осуществляет контроль за использованием субсидий
(пункты 2.1, 2.2 мероприятий подпрограммы) их получателями в
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении
указанных средств из краевого бюджета.
7. Служба финансово-экономического контроля Красноярского края
осуществляет контроль за целевым использованием средств краевого
бюджета.
8. Внешний государственный финансовый контроль за законностью и
результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных
направлений социально-экономического развития Красноярского края в
сфере молодежной политики.
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов
будет способствовать:
увеличению удельного веса молодых граждан, проживающих в
Красноярском крае, вовлеченных в изучение истории Отечества,
краеведческую деятельность;
увеличению удельного веса молодых граждан, проживающих в
Красноярском крае, являющихся членами или участниками патриотических
объединений Красноярского края, участниками клубов патриотического
воспитания муниципальных учреждений Красноярского края, прошедших

подготовку к военной службе;
увеличению удельного веса молодых граждан, проживающих в
Красноярском крае, вовлеченных в добровольческую деятельность;
укреплению
материально-технической
базы
муниципальных
молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи
Красноярского края и осуществляющих добровольческую деятельность;
вовлечению молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, в
массовые мероприятия патриотической направленности;
созданию интерактивной карты социальных потребностей в оказании
услуг добровольцев в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к
подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого
бюджета.
Объем расходов средств краевого бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы составляет 9106,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7106,7 тыс. рублей;
2015 год - 1000,0 тыс. рублей;
2016 год - 1000,0 тыс. рублей.

Приложение N 1
к подпрограмме
"Патриотическое воспитание молодежи
Красноярского края"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

N
п/п

1

2

Цель, целевые
индикаторы

Единица
измерения

Цель. Создание
условий для
дальнейшего развития
и совершенствования
системы
патриотического
воспитания молодежи
Красноярского края
Целевые индикаторы
Удельный вес молодых %
граждан,
проживающих в
Красноярском крае,
вовлеченных в
изучение истории
Отечества,
краеведческую
деятельность, в их
общей численности
Удельный вес молодых %
граждан,
проживающих в
Красноярском крае,

Источник
информации

Отчетный
финансовый
год 2012

Текущий
финансовый
год 2013

Очередной
финансовый
год 2014

Первый год Второй
планового планов
периода
перио
2015
2016

ведомственная
отчетность

1,89

2,56

3,15

3,15

3,15

ведомственная
отчетность

2,82

2,87

2,93

2,93

2,93

3

являющихся членами
или участниками
патриотических
объединений
Красноярского края,
участниками клубов
патриотического
воспитания
муниципальных
учреждений
Красноярского края,
прошедших
подготовку к военной
службе, в их общей
численности
Удельный вес молодых чел.
граждан,
проживающих в
Красноярском крае,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность, в их
общей численности

ведомственная
отчетность

1,28

1,28

1,29

1,29

1,29

Приложение N 2
к подпрограмме
"Патриотическое воспитание молодежи
Красноярского края"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
Наименование
подпрограммы, задачи,
мероприятия

ГРБС

"Патриотическое воспитание всего расходные
молодежи Красноярского
обязательства
края"
в том числе:
"Патриотическое воспитание министерство
молодежи Красноярского
спорта, туризма
края"
и молодежной
политики
Красноярского
края, всего
министерство
образования и
науки
Красноярского

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
Очередной Первый год Второй год
финансовый планового планового
год 2014
периода
периода
2015
2016
7106,7
1000,0
1000,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6205,0

1000,0

1000,0

x

x

x

x

x

x

901,7

0,0

0,0

края, всего

1.1

1.2

Цель. Создание условий для
дальнейшего развития и
совершенствования системы
патриотического воспитания
молодежи Красноярского
края
Задача 1. Укрепление
материально-технического
оснащения муниципальных
молодежных центров,
участвующих в
патриотическом воспитании
молодежи Красноярского
края, осуществлении
добровольческой
деятельности
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных
образований Красноярского
края на развитие системы
патриотического воспитания
в рамках деятельности
муниципальных молодежных
центров
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных

министерство
спорта, туризма
и молодежной
политики
Красноярского
края, всего

164

0707

10 2 7454

521

1500,0

министерство
спорта, туризма

164

0707

10 2 7455

521

500,0

2.1

2.2

образований Красноярского
края на развитие
добровольчества в рамках
деятельности
муниципальных молодежных
центров
Задача 2. Вовлечение
молодежи Красноярского
края в социальную практику,
совершенствующую
основные направления
патриотического воспитания
и повышение уровня
социальной активности
молодежи Красноярского
края
Проведение краевого
турнира по пейнтболу среди
членов и участников
патриотических объединений
Красноярского края,
участников клубов
патриотического воспитания
муниципальных молодежных
центров Красноярского края
Обеспечение участия членов
и участников патриотических
объединений Красноярского

и молодежной
политики
Красноярского
края, всего

министерство
спорта, туризма
и молодежной
политики
Красноярского
края, всего

164

1103

10 2 1983

621

400,0

министерство
спорта, туризма
и молодежной

164

0707

10 2 1984

611

1267,5

2.3

2.4

края, участников клубов
патриотического воспитания
муниципальных молодежных
центров Красноярского края
во Всероссийской акции
"Вахта памяти"
Реализация с участием
молодежи проектов,
посвященных юбилейным
датам отечественной
истории, истории и культуры
Красноярского края

политики
Красноярского
края, всего

министерство
спорта, туризма
и молодежной
политики
Красноярского
края, всего

164

0707

10 2 1985

611

1800,0

Организация и проведение
семинаров по развитию
добровольчества в
Красноярском крае

министерство
спорта, туризма
и молодежной
политики
Красноярского
края, всего

164

0707

10 2 1986

612

157,5

2.5

Организация деятельности по
созданию интернет-ресурса
"Карта социальных
потребностей"

2.6

Проведение краевого
конкурса социальных
инициатив "Мой край - мое
дело"

2.7

министерство
спорта, туризма
и молодежной
политики
Красноярского
края, всего

министерство
образования и
науки
Красноярского
края, всего
Проведение краевого
министерство
фестиваля школьных музеев, образования и
клубов патриотической
науки
направленности, вручение
Красноярского

164

0707

10 2 1987

612

580,0

075

0709

10 2 1988

612

426,8

075

0709

10 2 1989

612

474,9

2.8

дубликатов переходящих
знамен сибирских воинских
частей

края, всего

Организация молодежного
патриотического форума

министерство
спорта, туризма
и молодежной
политики
Красноярского
края, всего

В том числе:
министерство спорта,
туризма и молодежной
политики Красноярского
края, всего
министерство образования и
науки Красноярского края,
всего

164

0707

10 2 1981

611

1000,0

1000,0

6205,0

1000,0

1000,0

901,7

0,0

0,0

Приложение N 3
к подпрограмме
"Патриотическое воспитание молодежи
Красноярского края"
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА
РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ, КРИТЕРИИ
ОТБОРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ СУБСИДИИ
1. Настоящие Порядок и условия предоставления и расходования
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров, критерии отбора муниципальных
образований Красноярского края для предоставления указанной субсидии
(далее - Порядок) устанавливают условия, порядок предоставления и
расходования
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в
рамках деятельности муниципальных молодежных центров (далее субсидия), определяют критерии отбора муниципальных образований
Красноярского края для предоставления указанной субсидии.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
Красноярского края в пределах средств, предусмотренных на эти цели
законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
3.
Главным
распорядителем
средств,
предусмотренных
на
предоставление субсидии, является министерство спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство).
4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджетам
муниципальных образований Красноярского края по результатам конкурса
на предоставление субсидии (далее - конкурс).
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края
предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) софинансирование муниципальным образованием Красноярского края
за счет средств местного бюджета расходов на развитие системы
патриотического воспитания в размере не менее 1 процента от объема
предоставляемой субсидии;
2) истребование муниципальным образованием Красноярского края
субсидии в размере не более 100 тысяч рублей.
6. Для участия в конкурсе муниципальное образование Красноярского
края (далее - Заявитель) в срок до 1 марта 2014 года представляет в
Министерство (в том числе посредством почтового отправления) по адресу:
660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, кабинет 2-04, заявку на участие
в конкурсе (далее - заявка) по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку с прилагаемыми к ней документами:
1) выписка из реестра муниципального имущества в отношении
нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за
муниципальным
молодежным
центром,
для
развития
системы
патриотического воспитания, на базе которого подается заявка;
2) документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание заявки
от имени Заявителя, или копии таких документов (в случае, если заявка
подписывается
лицом,
не
являющимся
главой
администрации
муниципального образования Красноярского края).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией,
должностным лицом или нотариально, представляются с предъявлением
подлинника документа для сверки копии с подлинником.
Заявитель вправе представить на конкурс несколько заявок в отношении
нескольких муниципальных молодежных центров, в этом случае заявки с
прилагаемыми к ним документами представляются на каждый
муниципальный молодежный центр отдельно.
7. Поступившие заявки регистрируются Министерством в день
поступления в журнале регистрации заявок. Запись регистрации должна
включать регистрационный номер заявки, дату, время приема заявки.
Заявка и прилагаемые к ней документы, поступившие позднее
установленного в пункте 6 настоящего Порядка срока, не рассматриваются и
не возвращаются Заявителю.
8. Министерство осуществляет рассмотрение заявок в срок до 20
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, после чего принимает
решение о допуске или об отказе в допуске заявок.
Итоги рассмотрения заявок оформляются приказом Министерства в
срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
9. Отказ в допуске заявки осуществляется в следующих случаях:
1) представление Заявителем заявки, не соответствующей форме
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) непредставление Заявителем документов, указанных в подпункте 2
пункта 6 настоящего Порядка;
3) истребование субсидии для развития системы патриотического
воспитания на базе юридического лица, не являющегося муниципальным

молодежным центром, созданным соответствующим муниципальным
образованием Красноярского края;
4) наличие в документах, представленных Заявителем на конкурс,
неполных сведений;
5) несоответствие условиям предоставления субсидии.
Решение об отказе в допуске на участие в конкурсе должно содержать
указание на причины отказа.
10. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа Министерства,
указанного в абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка, Министерство
обеспечивает его размещение на едином краевом портале "Красноярский
край" с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.krskstate.ru, а также направляет Заявителю полученную путем
сканирования электронную копию такой выписки из приказа, изготовленной
на бумажном носителе, в формате *.pdf.
В выписке из приказа Министерства об итогах рассмотрения заявок,
направляемой Заявителю, заявке которого отказано в допуске на участие в
конкурсе, указываются причины отказа.
Заявки, в отношении которых принято решение об отказе в допуске на
участие в конкурсе, Заявителям не возвращаются.
11. Оценка заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляется
Министерством в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа
Министерства, указанного в абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка, на
основании следующих критериев отбора:
1) удельный вес молодых граждан, проживающих в муниципальном
образовании Красноярского края, являющихся членами и участниками
патриотических объединений Красноярского края, участниками клубов
патриотического воспитания муниципальных учреждений муниципального
образования Красноярского края, в их общей численности:
менее 1 процента - 1 балл;
не менее 1 процента и не более 3 процентов - 2 балла;
более 3 процентов - 3 балла;
2) планируемое количество мероприятий муниципального молодежного
центра для развития системы патриотического воспитания, на базе которого
подается заявка, направленных на развитие системы патриотического
воспитания:
не менее 1 и не более 4 мероприятий - 1 балл;
не менее 5 и не более 9 мероприятий - 2 балла;
10 и более мероприятий - 3 балла;
3) наличие у муниципального молодежного центра на праве
оперативного управления нежилого помещения (помещений) для развития
системы патриотического воспитания, на базе которого подается заявка в
2014 году, для проведения систематических занятий:
не менее 10 и не более 20 квадратных метров - 1 балл;
более 20 и не более 30 квадратных метров - 2 балла;
более 30 квадратных метров - 3 балла.

12. По итогам оценки заявок в срок, указанный в абзаце первом пункта
11 настоящего Порядка, Министерство формирует предложения о
распределении субсидии в виде рейтинга заявок, набравших количество
баллов от наибольшего к наименьшему (далее - рейтинг), по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку и направляет их в Правительство
Красноярского края.
При равенстве итоговых баллов приоритет отдается заявкам,
поступившим ранее.
Предложения о предоставлении субсидии готовятся с учетом
предоставления субсидии в размере, запрошенном Заявителем, но не более
100 тысяч рублей в отношении одного муниципального молодежного центра
в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
13. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского
края
утверждается
постановлением
Правительства
Красноярского края с учетом предложений Министерства о распределении
субсидии в течение 30 рабочих дней со дня направления Министерством
предложений о распределении субсидии в Правительство Красноярского
края.
14. Субсидии предоставляются на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и местной
администрацией муниципального образования Красноярского края, в течение
30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства
Красноярского края, указанного в пункте 13 настоящего Порядка.
15. Расходование средств субсидии осуществляется на приобретение
товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях укрепления материальнотехнической базы муниципального молодежного центра, необходимого для
развития системы патриотического воспитания в рамках деятельности
соответствующего муниципального молодежного центра.
16. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству, и
объемов финансирования, предусмотренных графиком финансирования,
являющимся приложением к соглашению о предоставлении субсидии, в
течение 30 рабочих дней со дня представления местной администрацией
соответствующего муниципального образования Красноярского края
следующих документов:
1) копий муниципальных контрактов, договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг;
2) копий документов, подтверждающих основание заключения
муниципальных контрактов, договоров в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (в случае размещения заказа
автономным муниципальным учреждением) или Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в случае
размещения
заказа
казенным
или
бюджетным
муниципальным
учреждением);
3) выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в
финансировании расходов на развитие системы патриотического воспитания
в рамках деятельности соответствующих муниципальных молодежных
центров в соответствующем размере, указанном в заявке.
В случае представления указанных документов после 20 ноября 2014
года перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее 1 декабря
2014 года.

Приложение N 1
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидии бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края
на развитие системы
патриотического воспитания
в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров,
критериям отбора муниципальных
образований Красноярского края
для предоставления
указанной субсидии
(форма)
Заявка
на участие в конкурсе на предоставление субсидии
на развитие системы патриотического воспитания
в рамках деятельности муниципальных молодежных центров
Прошу рассмотреть документы ___________________________________________
(наименование муниципального образования Красноярского края)
и предоставить субсидию на
развитие системы патриотического воспитания
в рамках деятельности муниципальных молодежных центров местному бюджету
представляемого
мной муниципального образования Красноярского края в
размере ___________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
на базе ___________________________________________________________________
(полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика
муниципального молодежного центра)

(далее - муниципальный молодежный центр).
Обязуюсь
осуществить
софинансирование
реализации мероприятия по
развитию
системы
патриотического
воспитания
в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров из местного бюджета в размере ____________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
В
случае
принятия
решения
о
предоставлении местному бюджету
представляемого мной муниципального образования Красноярского края субсидии
на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров обязуюсь обеспечить расходование средств
субсидии
в
соответствии
с
Порядком и условиями предоставления и
расходования субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края
на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности
муниципальных
молодежных
центров,
критериями
отбора
муниципальных
образований Красноярского края для предоставления указанной субсидии.
Удельный
вес молодых граждан, проживающих в представляемом мной
муниципальном
образовании
Красноярского
края, являющихся членами и
участниками патриотических объединений Красноярского края, участниками
клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений муниципальных
образований
Красноярского
края,
в их общей численности составляет
___ процентов.
Количество мероприятий муниципального молодежного центра, направленных
на развитие системы патриотического воспитания, в текущем году составит ___
штук.
Достоверность представленной в составе настоящей заявки информации
гарантирую.
Адрес электронной почты для направления министерством спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края полученных путем сканирования
электронных копий
документов,
изготовленных
на
бумажном
носителе:
__________________________________________________________________________.
___________________________________
(наименование должности главы
администрации муниципального
образования Красноярского края
или иного уполномоченного лица)
М.П.
Дата

_____________
(подпись)

______________
(ФИО)

Приложение N 2
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидии бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края
на развитие системы
патриотического воспитания
в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров,
критериям отбора муниципальных
образований Красноярского края
для предоставления
указанной субсидии
(форма)
Рейтинг
заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидии
на развитие системы патриотического воспитания в рамках
деятельности муниципальных молодежных центров (2014 год)
N

Наименование

Наименование

Результаты оценки

п/п

1
1
...
Итого

муниципального
образования
Красноярского
края
2

муниципального
итого
оценка по
оценка по критерию оценка по критерию 3
молодежного
баллов (гр. критерию 1 <**>
2 <***>
<****>
центра (ИНН <*>) 7 + гр. 9) значение кол-во значение кол-во значение
кол-во
(%)
баллов
(шт.)
баллов
(кв. м)
баллов
3
4
5
6
7
8
9
10

дата
вре
пода
заяв
11

-------------------------------<*> Идентификационный номер налогоплательщика.
<**> Удельный вес молодых граждан, проживающих в муниципальном
образовании Красноярского края, являющихся членами и участниками
патриотических объединений Красноярского края, участниками клубов
патриотического воспитания муниципальных учреждений муниципального
образования Красноярского края, в их общей численности.
<***> Планируемое количество мероприятий муниципального
молодежного центра для развития системы патриотического воспитания, на
базе которого подается заявка, направленных на развитие системы
патриотического воспитания.
<****> Наличие у муниципального молодежного центра на праве
оперативного управления нежилого помещения (помещений) для развития
системы патриотического воспитания, на базе которого подается заявка в
2014 году, для проведения систематических занятий.

Приложение N 4
к подпрограмме
"Патриотическое воспитание молодежи
Красноярского края"
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА
РАЗВИТИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ, КРИТЕРИИ ОТБОРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УКАЗАННОЙ СУБСИДИИ
1. Настоящие Порядок и условия предоставления и расходования
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров, критерии отбора муниципальных образований
Красноярского края для предоставления указанной субсидии (далее Порядок) устанавливают условия, порядок предоставления и расходования
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на

развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров (далее - субсидия), определяют критерии отбора
муниципальных образований Красноярского края для предоставления
указанной субсидии.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
Красноярского края в пределах средств, предусмотренных на эти цели
законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
3.
Главным
распорядителем
средств,
предусмотренных
на
предоставление субсидии, является министерство спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство).
4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджетам
муниципальных образований Красноярского края по результатам конкурса
на предоставление субсидии (далее - конкурс).
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края
предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) софинансирование муниципальным образованием Красноярского края
за счет средств местного бюджета расходов на развитие добровольчества в
размере не менее 1 процента от объема предоставляемой субсидии;
2) истребование муниципальным образованием Красноярского края
субсидии в размере не более 100 тысяч рублей.
6. Для участия в конкурсе муниципальное образование Красноярского
края (далее - Заявитель) в срок до 1 марта 2014 года представляет в
Министерство (в том числе посредством почтового отправления) по адресу:
660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, кабинет 2-04, заявку на участие
в конкурсе (далее - заявка) по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку с прилагаемыми к ней документами:
1) выписка из реестра муниципального имущества в отношении
нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за
муниципальным молодежным центром для развития добровольчества, на
базе которого подается заявка;
2) документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание заявки
от имени Заявителя, или копии таких документов (в случае, если заявка
подписывается
лицом,
не
являющимся
главой
администрации
муниципального образования Красноярского края).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией,
должностным лицом или нотариально, представляются с предъявлением
подлинника документа для сверки копии с подлинником.
Заявитель вправе представить на конкурс несколько заявок в отношении
нескольких муниципальных молодежных центров, в этом случае заявки с
прилагаемыми к ним документами представляются на каждый
муниципальный молодежный центр отдельно.
7. Поступившие заявки регистрируются Министерством в день
поступления в журнале регистрации заявок. Запись регистрации должна
включать регистрационный номер заявки, дату, время приема заявки.

По требованию Заявителя Министерством выдается (направляется
посредством почтового отправления - при получении заявки посредством
почтового отправления) расписка в получении заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Заявка и прилагаемые к ней документы, поступившие позднее
установленного в пункте 6 настоящего Порядка срока, не рассматриваются и
не возвращаются Заявителю.
8. Министерство осуществляет рассмотрение заявок в срок до 20
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, после чего принимает
решение о допуске или отказе в допуске заявок.
Итоги рассмотрения заявок оформляются приказом Министерства в
срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
9. Отказ в допуске заявки осуществляется в следующих случаях:
1) представление Заявителем заявки, не соответствующей форме
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) непредставление Заявителем документов, указанных в подпункте 2
пункта 6 настоящего Порядка;
3) истребование субсидии для развития добровольчества на базе
юридического лица, не являющегося муниципальным молодежным центром,
созданным соответствующим муниципальным образованием Красноярского
края;
4) наличие в документах, представленных Заявителем на конкурс,
неполных сведений;
5) несоответствие условиям предоставления субсидии.
Решение об отказе в допуске на участие в конкурсе должно содержать
указание на причины отказа.
10. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа Министерства,
указанного в абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка, Министерство
обеспечивает его размещение на едином краевом портале "Красноярский
край" с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.krskstate.ru, а также направляет Заявителю полученную путем
сканирования электронную копию такой выписки из приказа, изготовленной
на бумажном носителе, в формате *.pdf.
В выписке из приказа Министерства об итогах рассмотрения заявок,
направляемой Заявителю, заявке которого отказано в допуске на участие в
конкурсе, указываются причины отказа.
Заявки, в отношении которых принято решение об отказе в допуске на
участие в конкурсе, Заявителям не возвращаются.
11. Оценка заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляется
Министерством в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа
Министерства, указанного в абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка, на
основании следующих критериев отбора:
1) удельный вес молодых граждан, проживающих в муниципальном
образовании Красноярского края, вовлеченных в добровольческую
деятельность, в их общей численности:

менее 0,5 процента - 1 балл;
не менее 0,5 процента и не более 1,5 процента - 2 балла;
более 1,5 процента - 3 балла;
2) планируемое количество мероприятий муниципального молодежного
центра для развития добровольчества, на базе которого подается заявка,
направленных на развитие добровольчества:
не менее 1 и не более 4 мероприятий - 1 балл;
не менее 5 и не более 9 мероприятий - 2 балла;
10 и более мероприятий - 3 балла;
3) наличие у муниципального молодежного центра на праве
оперативного управления нежилого помещения (помещений) для развития
добровольчества, на базе которого подается заявка в текущем финансовом
году, для проведения систематических сборов:
не менее 10 и не более 20 квадратных метров - 1 балл;
более 20 и не более 30 квадратных метров - 2 балла;
более 30 квадратных метров - 3 балла.
12. По итогам оценки заявок в срок, указанный в абзаце первом пункта
11 настоящего Порядка, Министерство формирует предложения о
распределении субсидии в виде рейтинга заявок, набравших количество
баллов от наибольшего к наименьшему (далее - рейтинг), по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку и направляет их в Правительство
Красноярского края.
При равенстве итоговых баллов приоритет отдается заявкам,
поступившим ранее.
Предложения о предоставлении субсидии готовятся с учетом
предоставления субсидии в размере, запрошенном Заявителем, но не более
100 тысяч рублей в отношении одного муниципального молодежного центра
в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
13. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского
края
утверждается
постановлением
Правительства
Красноярского края с учетом предложений Министерства о распределении
субсидии в течение 30 рабочих дней со дня направления Министерством
предложений о распределении субсидии в Правительство Красноярского
края.
14. Субсидии предоставляются на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и местной
администрацией муниципального образования Красноярского края в течение
30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства
Красноярского края, указанного в пункте 13 настоящего Порядка.
15. Расходование средств субсидии осуществляется на приобретение
товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях укрепления материальнотехнической базы муниципального молодежного центра, необходимого для
развития добровольчества в рамках деятельности соответствующего
муниципального молодежного центра.

16. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству, и
объемов финансирования, предусмотренных графиком финансирования,
являющимся приложением к соглашению о предоставлении субсидии, в
течение 30 рабочих дней со дня представления местной администрацией
соответствующего муниципального образования Красноярского края
следующих документов:
1) копии муниципальных контрактов, договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг;
2) копии документов, подтверждающих основание заключения
муниципальных контрактов, договоров в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (в случае размещения заказа
автономным муниципальным учреждением) или Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в случае
размещения
заказа
казенным
или
бюджетным
муниципальным
учреждением);
3) выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации, подтверждающей долевое участие в
финансировании расходов на развитие добровольчества в рамках
деятельности соответствующих муниципальных молодежных центров в
соответствующем размере, указанном в заявке.
В случае представления указанных документов после 20 ноября 2014
года перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее 1 декабря
2014 года.

Приложение N 1
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидии бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края
на развитие добровольчества
в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров, критериям
отбора муниципальных образований
Красноярского края
для предоставления

указанной субсидии
(форма)
Заявка
на участие в конкурсе на предоставление субсидии
на развитие добровольчества в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров
Прошу рассмотреть документы ___________________________________________
(наименование муниципального образования Красноярского края)
и предоставить субсидию на развитие добровольчества в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров местному бюджету представляемого мной
муниципального образования Красноярского края в размере ___________________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
на базе ___________________________________________________________________
(полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика
муниципального молодежного центра)
(далее - муниципальный молодежный центр).
Обязуюсь
осуществить
софинансирование
реализации мероприятия по
развитию добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодежных
центров из местного бюджета в размере _____________________________________
__________________________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
В
случае
принятия
решения
о
предоставлении местному бюджету
представляемого мной муниципального образования Красноярского края субсидии
на развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодежных
центров обязуюсь обеспечить расходование средств субсидии в соответствии с
Порядком и условиями предоставления и расходования субсидии бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на развитие добровольчества в
рамках деятельности муниципальных молодежных центров, критериями отбора
муниципальных образований Красноярского края для предоставления указанной
субсидии.
Удельный
вес молодых граждан, проживающих в представляемом мной
муниципальном образовании Красноярского края, вовлеченных в добровольческую
деятельность, в их общей численности составляет ___ процентов.
Количество мероприятий муниципального молодежного центра, направленных
на развитие добровольчества, в текущем году составит ___ штук.
Достоверность представленной в составе настоящей заявки информации
гарантирую.
Адрес электронной почты для направления министерством спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края полученных путем сканирования
электронных
копий
документов,
изготовленных
на бумажном носителе:
_______________________________________.
___________________________________
(наименование должности главы
администрации муниципального
образования Красноярского края
или иного уполномоченного лица)
М.П.
Дата

_____________
(подпись)

______________
(ФИО)

Приложение N 2
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидии бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края
на развитие добровольчества
в рамках деятельности муниципальных
молодежных центров, критериям
отбора муниципальных образований
Красноярского края
для предоставления
указанной субсидии
(форма)
Рейтинг
заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидии
на развитие добровольчества в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров (2014 год)
N
п/п

Наименование
муниципального

Наименование
муниципального

итого

Результаты оценки
оценка по критерию оценка по критерию оценка по критерию 3

да

1

образования
Красноярского
края
2

молодежного
баллов (гр.
центра (ИНН <*>) 7 + гр. 9)
3

4

1 <**>
значение кол-во
(%)
баллов
5
6

2 <***>
значение кол-во
(шт.)
баллов
7
8

<****>
значение
кол-во
(кв. м)
баллов
9
10

1
...
Итого
-------------------------------<*> Идентификационный номер налогоплательщика.
<**> Удельный вес молодых граждан, проживающих в муниципальном образовании Красноярского края,
вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности.
<***> Планируемое количество мероприятий муниципального молодежного центра для развития добровольчества,
на базе которого подается заявка, направленных на развитие добровольчества.
<****> Наличие у муниципального молодежного центра на праве оперативного управления нежилого помещения
(помещений), для развития добровольчества на базе которого подается заявка в 2014 году, для проведения
систематических занятий.

Приложение N 4.3
к государственной программе
"Молодежь Красноярского края
в XXI веке" на 2014 - 2016 годы
ПОДПРОГРАММА

вр
по
зая
1

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы
Наименование
государственной
программы, в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Исполнитель
подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском
крае"
"Молодежь Красноярского края в XXI веке" на 2014 2016 годы

министерство строительства и архитектуры
Красноярского края
государственная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий;
предоставление молодым семьям - участникам
подпрограммы социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого
дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, финансовых средств кредитных
организаций и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные
кредиты, для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилого дома

Целевые
индикаторы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
Система
организации
контроля за
исполнением
подпрограммы

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия
за счет полученных социальных выплат, к общему
количеству молодых семей, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий на
начало действия подпрограммы, - не менее 30%;
доля молодых семей, получивших свидетельства о
выделении социальных выплат на приобретение или
строительство жилья и реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств
социальной выплаты, в общем количестве молодых
семей, получивших свидетельства о выделении
социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья, - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году, на конец 2015
года - не менее 90%
2014 - 2016 годы
объем финансирования подпрограммы за счет средств
краевого бюджета составляет 400000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 200000,0 тыс. рублей;
2015 год - 200000,0 тыс. рублей
контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет министерство строительства и
архитектуры Красноярского края;
контроль за целевым использованием средств краевого
бюджета осуществляют служба финансовоэкономического контроля Красноярского края, Счетная

палата Красноярского края

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, является одной из первоочередных задач
государственной жилищной политики. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" утверждена подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - федеральная подпрограмма), которая
одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает
государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Государственная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в
крае осуществляется с 2006 года в соответствии с краевыми целевыми
программами "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2008 годы,
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы, долгосрочной
целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском
крае" на 2012 - 2015 годы. Практика реализации указанных программ
показывает, что государственная поддержка в форме предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми
семьями, что подтверждает ежегодный рост участников программы. Так, на
01.01.2009 изъявили желание участвовать в данной программе около 1172
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На
01.01.2011 число таких семей составило 1843. В 2012 году изъявили желание
участвовать в программе около 1253 молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
На начало 2013 года в Красноярском крае состоят на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с
действующим законодательством 33969 семей, из них 4319 молодых семей.
Количество желающих принять участие в программе в 2013 году составило
около 1600 молодых семей.
В рамках реализации краевой целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей" на 2009 - 2011 годы достигнуты следующие результаты:
в 2009 году 490 молодых семей получили свидетельства о выделении
государственной помощи, из которых 480 молодых семей улучшили свои
жилищные условия путем приобретения или строительства жилья;
в 2010 году свидетельства оформлены 508 молодым семьям, из которых
на сегодняшний день реализовали свое право на приобретение
(строительство) жилья за счет выделенной социальной выплаты 419 молодых

семей, остальные семьи смогут реализовать свое право на приобретение
(строительство) жилья за счет выделенной социальной выплаты в течение
срока действия свидетельств;
в 2011 году 542 молодых семьи получили свидетельства о выделении
государственной помощи, из которых 535 молодых семей улучшили свои
жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.
С 2012 года действует долгосрочная целевая программа "Обеспечение
жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы,
утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от
13.10.2011 N 596-п.
В 2012 году свидетельства оформлены 695 молодым семьям, из которых
на сегодняшний день реализовали свое право на приобретение
(строительство) жилья за счет выделенной социальной выплаты - получили
свидетельства 677 молодых семей, остальные семьи смогут реализовать свое
право на приобретение (строительство) жилья за счет выделенной
социальной выплаты в течение срока действий свидетельства.
В 2013 году планируется выдать свидетельства о выделении
государственной помощи около 544 молодым семьям.
Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных
условий подтверждает целесообразность продолжения реализации
программы.
За период действия программы в 2009 - 2013 годах были разработаны
правовые, финансовые и организационные механизмы государственной
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей
определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще
не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы
роста заработной платы по мере повышения квалификации, и
государственная помощь в предоставлении средств на уплату
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или
займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего
профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в
Красноярском крае. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе

с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст
для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной
проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный
слой населения.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
1. Целью подпрограммы является предоставление государственной
поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2. Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные
кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального
жилого дома.
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края
осуществляет предоставление субсидий муниципальным образованиям
Красноярского края, участвующим в реализации подпрограммы для
предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам
подпрограммы, предоставляет дополнительную социальную выплату
молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1
ребенка.
3. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2016 годов.
4. Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование
выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и
предоставления социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных
средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем
молодых семей будет осуществляться на основе показателей реализации
подпрограммы.
6. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет
полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
начало действия подпрограммы - не менее 30%;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении

социальных выплат на приобретение или строительство жилья и
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших
свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в
текущем году, на конец 2015 года - не менее 90%.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей в Красноярском крае" представлен в приложении N 1 к
подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание
государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы,
нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных
выплат.
2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием
социальной выплаты за счет средств федерального и краевого бюджетов
предоставляется молодой семье только один раз.
4. Социальная выплата может быть использована:
на оплату части цены договора купли-продажи жилого помещения (за
исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией
на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке
жилья);
на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после чего
жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи,
переходит в собственность данной молодой семьи;
на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома;
на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату
услуг указанной организации;
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома;
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным
для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома,
полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
5. Право использовать социальную выплату на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по
ипотечным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых
помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент
заключения соответствующего кредитного договора (договора займа). При
этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам.
6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая
следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
дату утверждения министерством строительства и архитектуры
Красноярского края списка молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);
признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в
соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта;
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной
выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на
обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной
власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти
персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
7. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в
жилых помещениях понимаются молодые семьи:
поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года;
признанные органами местного самоуправления по месту их
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта

2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
8. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей доходы,
позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой
социальной
выплаты,
устанавливаются
Законом
Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 "О порядке и условиях
признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома" (далее - Закон края).
9. Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований края из краевого бюджета, в том числе и за счет
средств федерального бюджета, критерии отбора муниципальных
образований края для предоставления указанных субсидий и их
распределение между муниципальными образованиями края определяются
согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником
подпрограммы и формирования списков молодых
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году
1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым подпункта 4 пункта
2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы молодая семья до 1 июля года,
предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления
по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 4 к подпрограмме в 2
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не
распространяется).
Дополнительно заявитель вправе по собственной инициативе
представить в орган местного самоуправления по месту жительства:
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке
молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи
органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства
нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса

Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание
молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
в соответствии с Законом края.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе
документов, указанных в абзацах шестом, седьмом настоящего подпункта,
орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней
после получения документов, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего
подпункта, у органов местного самоуправления, признавших молодую семью
нуждающейся в жилых помещениях и имеющей достаточные доходы.
2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем седьмым подпункта 4 пункта 2.3.1
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы молодая семья до 1 июля года,
предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления
по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 4 к подпрограмме в 2
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не
распространяется);
г) копия кредитного договора (договора займа), заключенного в период с
1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган
местного самоуправления по месту жительства:
копию свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке
молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи
органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства
нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на момент
заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) в
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе

документов, указанных в абзацах восьмом, девятом настоящего подпункта,
орган местного самоуправления запрашивает по истечении 2 рабочих дней
после получения документов, указанных в подпунктах "а" - "д" настоящего
подпункта, выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о
зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный
жилой дом), документ, предусмотренный в абзаце девятом настоящего
подпункта, в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, если такие
документы находятся в их распоряжении.
3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с
подпунктами 1, 2 настоящего пункта, заверяются уполномоченным
должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении
оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные подпунктами 1,
2 настоящего подраздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних
членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
4. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней с даты
получения документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта,
организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и
принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи
участником подпрограммы.
Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном)
праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием
средств федерального, краевого и местного бюджетов орган местного
самоуправления направляет соответствующие запросы в муниципальные
образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом
местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с момента принятия
соответствующего решения.
4.1. Орган местного самоуправления регистрирует заявление молодой
семьи на участие в подпрограмме в соответствии с подпунктами 1, 2
настоящего пункта в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и
учета).
Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности,
прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью должностного
лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью органа
местного самоуправления. В ней не допускаются подчистки, поправки.
Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью
должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и
печатью.
5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником
подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в подпункте 6

пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
б) непредставление или неполное представление документов,
предусмотренных подпунктами "а" - "в" подпункта 1, подпунктами "а" - "д"
настоящего пункта;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов;
д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных)
средств жилого помещения требованиям подпунктов 16, 17 пункта 2.3.6
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы, в случае намерения молодой семьи
использовать социальную выплату на погашение основного долга и
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам.
6. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме
допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в
подпункте 5 настоящего пункта.
7. Органы местного самоуправления, отобранные для участия в
подпрограмме в порядке, предусмотренном приложением N 3 к
подпрограмме, до 1 сентября года, предшествующего планируемому,
формируют из молодых семей, признанных участниками подпрограммы,
списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых
семей - участников подпрограммы), по форме согласно приложению N 5 к
подпрограмме, утверждают их и представляют в министерство строительства
и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).
8. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семей
- участников подпрограммы в хронологическом порядке согласно дате
принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых
помещениях. В первую очередь в указанные списки включаются молодые
семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по
дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях.
9. Для включения в списки молодых семей - участников подпрограммы
на 2014, 2015, 2016 годы молодые семьи, состоявшие в списках молодых
семей - участников подпрограммы на 2013, 2014, 2015 годы, но не
получившие социальные выплаты, представляют в орган местного
самоуправления в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому,
заявление по форме согласно приложению N 6 к настоящей подпрограмме.
Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли
изменения, она представляет документы, подтверждающие произошедшие
изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении

брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая
приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств,
предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа),
заключенному в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года
(включительно), подпадает под случай, предусмотренный подпунктом "ж"
подпункта 14 настоящего пункта для снятия органом местного
самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка молодых
семей - участников подпрограммы).
10. Министерство на основании представленных органами местного
самоуправления списков молодых семей - участников подпрограммы в срок
до 1 декабря года, предшествующего планируемому, формирует и
утверждает сводный список молодых семей - участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
(далее - сводный список молодых семей - участников подпрограммы).
11. На основании сводного списка молодых семей - участников
подпрограммы и с учетом средств, которые планируется выделить на
предоставление социальных выплат из бюджета края и местных бюджетов на
соответствующий год, а при наличии средств, предоставляемых
организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы с учетом
указанных средств, министерство формирует заявку на выделение из
федерального бюджета средств для софинансирования подпрограммы. Заявка
и сводный список представляются министерством в Федеральное агентство
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в установленные
последним сроки.
12. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала
планируемого года на едином краевом портале "Красноярский край" с
адресом
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
www.krskstate.ru сведения из сводных списков молодых семей - участников
подпрограммы:
о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи;
о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном
образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на
учет для участия в подпрограмме.
13. При изменении состава молодой семьи, состоящей в списках
молодых семей - участников подпрограммы на 2014, 2015, 2016 годы, ее
жилищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, паспортных
данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение
социальной выплаты в текущем году, она подает в орган местного
самоуправления заявление с приложением подтверждающих документов. На
основании представленных документов орган местного самоуправления в
течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список
молодых семей - участников подпрограммы, копию которого в течение 7

рабочих дней направляет в министерство. Министерство учитывает
указанные изменения при формировании списка молодых семей претендентов на получение социальных выплат в текущем году,
установленного подпунктом 1 пункта 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2
подпрограммы. После утверждения списка молодых семей - претендентов
при внесении в него изменений, предусмотренных подпунктом "а" подпункта
3 пункта 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы министерство в
течение 10 рабочих дней с момента получения решения от органа местного
самоуправления готовит приказ на внесение соответствующих изменений.
14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой
семьи из списка молодых семей - участников подпрограммы) принимается
органом местного самоуправления в случаях:
а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство
жилья кем-либо из членов молодой семьи;
б) переезда в другое муниципальное образование на постоянное место
жительства;
в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;
д) расторжения брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия молодой семьи условиям
подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с
которыми молодая семья была признана участником подпрограммы.
15. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента
информирования о наступлении случаев, указанных в подпункте 14
настоящего пункта, принимает решение о снятии молодой семьи с учета
(исключении из списка молодых семей - участников подпрограммы) и
уведомляет об этом министерство.
Министерство готовит приказ об исключении молодой семьи из списка
молодых семей - участников подпрограммы в течение 10 рабочих дней с
момента получения уведомления от органа местного самоуправления. В
случае нахождения в списке молодых семей - претендентов снятой с учета
молодой семьи министерство осуществляет ее одновременное исключение из
указанного списка.
Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на
получение социальных выплат, то ее повторная постановка на учет
производится на общих основаниях.
2.3.3. Формирование списка молодых семей - претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты получения сведений
от Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству о размере субсидии, предоставляемой краевому бюджету на

текущий год на основании сводного списка молодых семей - участников
подпрограммы и с учетом размера средств, предусматриваемых в краевом
бюджете и местных бюджетах на соответствующий год для предоставления
социальных выплат молодым семьям, утверждает список молодых семей претендентов на получение социальных выплат в текущем году (список
молодых семей - претендентов).
Список молодых семей - претендентов формируется в порядке
очередности, установленной в сводном списке молодых семей - участников
подпрограммы.
В случае если на день утверждения министерством списка молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году
одному из супругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет,
данная семья не подлежит включению в указанный список как не
соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым подпункта 6
пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы.
2. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты утверждения списка
молодых семей - претендентов направляет органам местного самоуправления
уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для
выделения из краевого бюджета и федерального бюджета бюджету
муниципального образования, и выписки из списка молодых семей претендентов.
3. Внесение изменений в список молодых семей - претендентов
производится в следующих случаях:
а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений,
влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий,
изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой
семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в
текущем году;
б) изменения стоимости квадратного метра жилья для расчета размера
социальной выплаты, установленного муниципальным образованием;
в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной
социальной выплаты;
г) непредставления молодой семьей необходимых документов для
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома (далее - свидетельство) в установленный срок;
д) изменения молодой семьей формы приобретения жилья;
е) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
4. В случаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, орган
местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента их
возникновения направляет в министерство уведомление в письменной
форме.
5. Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов является приказ министерства. О произведенных изменениях в
списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет органы

местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня внесения
изменений.
2.3.4. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы,
формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального,
краевого и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не
имеющих детей, приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в
эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих
1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1
молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи),
приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию более
чем за 2 года до приобретения;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не
имеющих детей и приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в
эксплуатацию менее чем за 2 года до приобретения (далее - новое жилье),
либо приобретающих жилье на первичном рынке жилья через
уполномоченную организацию;
45 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих
1 ребенка и более, для неполных молодых семей, приобретающих новое
жилье либо приобретающих жилье на первичном рынке жилья через
уполномоченную организацию;
50 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не
имеющих детей и осуществляющих строительство индивидуального жилого
дома;
55 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих
1 ребенка и более, для неполных молодых семей, осуществляющих
строительство индивидуального жилого дома.
Размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье участнику подпрограммы на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам, предоставленным для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, определяется в

зависимости от категории жилья (новое жилье или введенное более чем за 2
года до приобретения или жилье, приобретенное на первичном рынке жилья
через уполномоченную организацию), приобретенного (построенного) с
использованием средств, полученных по данному кредитному договору
(займу).
Категория жилья определяется на момент его приобретения (на дату
государственной регистрации договора купли-продажи, договора на
приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья
уполномоченной организацией, на дату заключения договора строительного
подряда).
2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной
численности, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы
и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список
участников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной
выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но этот
норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей
площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Федеральным
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами
Российской Федерации.
3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой
определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой
родитель и ребенок) - 42 кв. м;
для семьи численностью 3 или более человек, включающей помимо
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1
молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на каждого члена
семьи.
4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете
размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете
размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список
молодых семей - участников подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя
из численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи
свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение
всего срока его действия.
6. Размер средств федерального бюджета в предоставляемой молодой
семье социальной выплате составляет 9 процентов от расчетной (средней)
стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.
Размер средств краевого бюджета в предоставляемой молодой семье
социальной выплате составляет:
19 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой
при расчете размера социальной выплаты, для молодых семей, не имеющих
детей, приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в
эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;
24 процента от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при
расчете размера социальной выплаты, для молодых семей, имеющих 1
ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1
молодого родителя и 1 ребенка и более, приобретающих на вторичном рынке
жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;
24 процента от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при
расчете размера социальной выплаты, для молодых семей, не имеющих детей
и приобретающих новое жилье либо приобретающих жилье на первичном
рынке жилья через уполномоченную организацию;
29 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой
при расчете размера социальной выплаты, для молодых семей, имеющих 1
ребенка и более, для неполных молодых семей, приобретающих новое жилье
либо приобретающих жилье на первичном рынке жилья через
уполномоченную организацию;
34 процента от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при
расчете размера социальной выплаты, для молодых семей, не имеющих детей
и осуществляющих строительство индивидуального жилого дома;
39 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1
ребенка и более, для неполных молодых семей, осуществляющих
строительство индивидуального жилого дома.
Размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье
социальной выплате составляет 7 процентов от расчетной (средней)
стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.
2.3.5. Порядок предоставления дополнительной социальной
выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка
1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения в список
молодых семей - претендентов молодой семье - участнику подпрограммы
предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств

краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости
жилья, исчисленной в соответствии с условиями настоящей подпрограммы,
на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на
приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного
кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных
средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
Дополнительная социальная выплата предоставляется также при
рождении (усыновлении) 1 ребенка в период после утверждения сводного
списка молодых семей - участников подпрограммы и до утверждения
министерством списка молодых семей - претендентов, если расчет размера
социальной выплаты, осуществленный в соответствии с пунктом 2.3.4
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы, производился без учета этого
ребенка.
2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничивается
размером затраченных молодой семьей собственных (заемных) средств на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.
3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из
количества членов молодой семьи (по 18 кв. м на каждого члена семьи) и
средней стоимости жилья в соответствующем муниципальном образовании
на дату выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
Данная социальная выплата предоставляется молодой семье однократно.
4. Дополнительная социальная выплата предоставляется также молодой
семье, получившей социальную выплату в соответствии с долгосрочной
целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском
крае" на 2012 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п, при условии подачи ею заявления
на предоставление дополнительной социальной выплаты не позднее 10
декабря 2014 года.
5. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья
при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в орган местного
самоуправления, выдавший молодой семье свидетельство на получение
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома в рамках подпрограммы, заявление по форме
согласно приложению N 7 к подпрограмме.
От имени молодой семьи заявление может быть подано одним из ее
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) свидетельство о рождении 1 ребенка, документы, подтверждающие
усыновление (решение суда об усыновлении 1 ребенка, вступившее в
законную силу, или свидетельство об усыновлении);
б) договор купли-продажи жилья или договор с уполномоченной
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей участников подпрограммы по приобретению жилого помещения

экономкласса на первичном рынке жилья или договор строительного
подряда;
в) документы, подтверждающие оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома;
г) копия кредитного договора или договора займа, справка кредитора
или заимодавца о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или
займом;
д) документы, подтверждающие внесение собственных средств при
приобретении жилья: документ о передаче денежных средств продавцу
жилья, договор купли-продажи жилья в случае указания в нем порядка
внесения собственных (заемных) средств покупателем, документ об оплате
договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья,
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной
организации;
документы,
подтверждающие
расходы
на
строительство
индивидуального жилого дома: кредитный договор или договор займа на
строительство индивидуального жилого дома, документ об оплате договора
строительного подряда.
Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с
подпунктами "а" - "д" настоящего подпункта, заверяются должностным
лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов
документов.
7. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган
местного самоуправления, выдавший молодой семье свидетельство на
получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома в рамках подпрограммы, свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение
(индивидуальный жилой дом). При непредставлении заявителем по
собственной инициативе указанного документа орган местного
самоуправления запрашивает по истечении 5 рабочих дней после
представления заявления и документов, указанных в подпунктах "а" - "д"
подпункта 6 настоящего пункта, выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую
информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение
(индивидуальный жилой дом), в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю, если такие документы находятся в их распоряжении.
Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты
получения документов, указанных в подпунктах "а" - "д" подпункта 6,
подпункте 7 настоящего пункта, организует работу по проверке сведений,
содержащихся в этих документах, и направляет, но не позднее 10 декабря

текущего года, заявление, указанные документы с приложением выписок из
реестров выданных и оплаченных свидетельств в отношении молодой семьи,
претендующей на получение дополнительной социальной выплаты, и
договора банковского счета, открытого на имя одного из членов (члена)
молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной
выплаты, в министерство.
8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления
документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении либо
об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты. В течение
7 рабочих дней со дня принятия решения министерство в письменной форме
уведомляет о нем молодую семью.
9. Основаниями для отказа в предоставлении молодой семье
дополнительной социальной выплаты являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в подпункте 1
настоящего пункта;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в подпунктах 5, 6 настоящего пункта;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах.
10. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье
в безналичной форме путем ее зачисления на банковский счет, открытый в
банке, участвующем в реализации подпрограммы.
11. В случае поступления в министерство документов на предоставление
дополнительной социальной выплаты позднее 10 декабря текущего года
предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в
следующем финансовом году.
2.3.6. Правила выдачи и реализации свидетельств
на получение социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома
1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством, которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты
выдачи, указанной в свидетельстве.
2. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после
получения выписки из списка молодых семей - претендентов оповещает
(способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения) молодые
семьи, входящие в данный список, о включении их в список молодых семей претендентов и о необходимости представления документов для получения
свидетельства, а также разъясняет нормы подпункта 4 пункта 2.3.1,
подпункта 1 пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы,
настоящего пункта.
3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на
получение социальной выплаты в текущем году в течение 1 месяца после

получения уведомления о необходимости представления документов для
получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в
соответствии с абзацами вторым - шестым подпункта 4 пункта 2.3.1
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы направляет в орган местного
самоуправления по месту жительства заявление о выдаче свидетельства (в
произвольной форме) и следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не
распространяется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, указанные в Законе края;
г) при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома
представляются документы на строительство.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган
местного самоуправления по месту жительства:
документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях;
документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание
молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,
в соответствии с Законом края.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе
документов, указанных в абзацах седьмом, восьмом настоящего подпункта,
орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 5 рабочих дней
после получения заявления и документов, указанных в подпунктах "а" - "г"
настоящего подпункта, у органов местного самоуправления, признавших
молодую семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющей
достаточные доходы, если такие документы находятся в их распоряжении.
4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на
получение социальной выплаты в текущем году в течение 1 месяца после
получения уведомления о необходимости представления документов для
получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в
соответствии с абзацем седьмым подпункта 4 пункта 2.3.1 подраздела 2.3
раздела 2 подпрограммы направляет в орган местного самоуправления по
месту жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме)
и следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не
распространяется);
в) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января
2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
г) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и

сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган
местного самоуправления по месту жительства:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств
ипотечного жилищного кредита (займа);
документ, подтверждающий, что молодая семья была признана
нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного
договора (договора займа) в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010
года включительно.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе
документов, указанных в абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта,
орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 5 рабочих дней
после получения заявления и документов, указанных в подпунктах "а" - "г"
настоящего подпункта, у органов местного самоуправления, признавших
молодую семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющей
достаточные доходы, в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, если такие
документы находятся в их распоряжении.
5. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с
подпунктами 3, 4 настоящего пункта, заверяются должностным лицом органа
местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные подпунктами 3,
4 настоящего пункта, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних
членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
6. Орган местного самоуправления организует работу по проверке
содержащихся в этих документах сведений.
7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства
в срок, установленный абзацем первым подпункта 3 настоящего пункта или
абзацем первым подпункта 4 настоящего пункта;
непредставление или представление не в полном объеме документов,
установленных подпунктом 3 или подпунктом 4 настоящего пункта;
недостоверность
сведений,
содержащихся
в
представленных
документах.
8. Орган местного самоуправления производит оформление свидетельств
и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальной
выплаты в текущем году в соответствии с выпиской из списка молодых
семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году,
утвержденного министерством, не позднее 2 месяцев с момента получения
уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для
выделения из краевого бюджета муниципальному образованию для
предоставления социальных выплат.

Орган местного самоуправления при выдаче свидетельства разъясняет
молодой семьей нормы подпункта 4 пункта 2.3.1, подпункта 1 пункта 2.3.4
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы и настоящего пункта.
9. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение
социальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного
свидетельства, молодая семья представляет в орган местного
самоуправления, выдавший свидетельство, заявление о его замене с
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением
документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье
представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение
состава семьи, влияющее на уменьшение размера социальной выплаты
(развод, смерть членов семьи), формы приобретения жилья.
В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший
свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указывается размер
социальной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в
замененном свидетельстве.
В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи,
изменения формы приобретения жилья производится перерасчет размера
социальной выплаты исходя из нового состава семьи, нового размера
социальной выплаты, установленного для той или иной формы приобретения
жилья и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
муниципальному образованию, установленному на момент выдачи
первоначального свидетельства. Замена свидетельства в этом случае
производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и местного
бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок
действия свидетельства, выданного при данной замене, остается
неизменным. В том случае, если при замене формы приобретения жилья
выделенного муниципальному образованию лимита средств краевого,
местного или федерального бюджетов недостаточно, замена свидетельства
молодой семье не производится.
10. Полученное свидетельство получатель социальной выплаты сдает в
течение 2 месяцев с даты его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего
года, в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на
предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя
открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной
выплаты. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы
осуществляется комиссией, созданной в министерстве.
Критерии отбора банков определяются Федеральным агентством по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству совместно с
Центральным банком Российской Федерации.
По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии
министерство заключает с ними соглашения.
Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в

реализации подпрограммы, оформляются соответствующим протоколом,
подписываемым всеми членами комиссии.
Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков,
участвующих в реализации подпрограммы, положение о ней
устанавливаются министерством.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в
безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на
основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его
банковский счет.
Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского
счета его владельцу не возвращается.
11. Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного
срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока
владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном
подпунктом 9 настоящего пункта, в орган местного самоуправления,
выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.
12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве,
данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца
свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве,
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в
заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его
владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства
договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета
средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
13. В договоре банковского счета устанавливаются условия
обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и
владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета.
В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления
поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
14. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до
истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение
срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В
случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на
указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве
социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о
расторжении договора банковского счета без перечисления средств
социальной выплаты.
15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в орган местного
самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о фактах
заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об
отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств,
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств

с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату
для приобретения на территории Красноярского края у любых физических и
(или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на
вторичном рынке или создания объекта индивидуального жилищного
строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим
требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается
(строится) жилое помещение.
17. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого
члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты,
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органами местного самоуправления в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в
месте приобретения (строительства) жилья.
18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект
индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
19. В случае использования средств социальной выплаты на уплату
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу)
допускается
оформление
приобретенного
жилого
помещения
в
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член
молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое
помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально
заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью
социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия
обременения с жилого помещения.
20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального
жилищного строительства) собственные средства, средства материнского
(семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, в том числе
средства ипотечных жилищных кредитов (займов).
21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета
представляет в банк:
а) в случае использования социальной выплаты на оплату
первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том
числе ипотечного, на строительство индивидуального жилого дома:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) в случае использования социальной выплаты на оплату
первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том

числе ипотечного, на приобретение жилого помещения:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор
купли-продажи
жилого
помещения,
прошедший
государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или
займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома:
договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома, заключенный в период с 1
января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
свидетельство о государственной регистрации права собственности на
приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве
индивидуального жилого дома - договор строительного подряда либо иные
документы, подтверждающие расходы на строительство);
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;
г) при использовании социальной выплаты на приобретение жилого
помещения (в том числе жилого дома) на вторичном рынке жилья:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются
реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с
которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения,
приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
документ, содержащий информацию о годе постройки и общей площади
приобретаемого жилого помещения, выданный организациями (органами) по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
объектов капитального строительства;
свидетельство о государственной регистрации права собственности на
приобретаемое жилое помещение;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты
приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных
средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует
положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до

подписания договора купли-продажи жилья;
д) при использовании социальной выплаты на строительство
индивидуального жилого дома:
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
е) при использовании социальной выплаты на приобретение жилого
помещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией,
осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников
подпрограммы:
договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией
утверждаются Федеральным агентством по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание
услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются
реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
свидетельство), наименование уполномоченной организации и реквизиты ее
банковского счета, а также определяется порядок уплаты суммы,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой
для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке
жилья;
ж) при использовании социальной выплаты в качестве последнего
платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это
жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена
кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса,
необходимой для приобретения им права собственности на жилое
помещение, переданное кооперативом в его пользование;
копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство
в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права
собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для
молодой семьи - участницы подпрограммы;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена
кооператива.
22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных подпунктом 21 настоящего пункта, осуществляет проверку
содержащихся в них сведений.
23. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора
на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, либо об отказе от

оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся
части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих
дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление
в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы,
принятые банком для проверки, возвращаются.
24. Оригиналы договора на жилое помещение, документов на
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом),
полученным до 1 января 2011 года, хранятся в банке до перечисления средств
указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем
возвращаются распорядителю счета.
25. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии
договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об
оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011
года, направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление
бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных
документов.
26. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных
свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства,
предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При
несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о
чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет
банк.
27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в
безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из
местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский
счет.
28. По соглашению сторон договор банковского счета может быть
продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял
договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об
оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011
года, но оплата не была произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета
представлена расписка органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им
документов для государственной регистрации прав с указанием срока

оформления государственной регистрации. В этом случае документ,
являющийся основанием для государственной регистрации права
собственности
на
приобретаемое
жилое
помещение,
и
правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в
банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в
расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое
помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном
подпунктом 22 настоящего пункта.
29. Социальная выплата считается предоставленной участнику
подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета
о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения
основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, либо
уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.
30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в
устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат
хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки,
установленные
подпунктом
10
настоящего
пункта,
считаются
недействительными.
31. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог
в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на
получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган
местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии
договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и
сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на
дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется
министерством строительства и архитектуры Красноярского края.
2. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края с
учетом средств, выделенных на реализацию подпрограммы из краевого и
местных бюджетов на соответствующий год, на основании списков,
полученных от органов местного самоуправления, формирует сводный
список молодых семей - участников подпрограммы, утверждает его и
формирует заявку на выделение из федерального бюджета средств для
софинансирования мероприятий настоящей подпрограммы.
Заявка представляется в Федеральное агентство по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству в установленный им срок.
3. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет
несоответствие результатов реализации мероприятий результатам,
предусмотренным
подпрограммой,
устанавливает
причины
их
невыполнения. В рамках осуществления контроля за ходом выполнения
мероприятий подпрограммы министерство вправе выборочно запрашивать у
муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы,
документы, представленные молодыми семьями - претендентами на
получение социальной выплаты в текущем году, для признания их
участниками подпрограммы.
4. Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются
министерством строительства и архитектуры Красноярского края в
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству согласно формам и срокам, определенным в соглашении о
реализации подпрограммы на территории края.
5. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края несет
ответственность за реализацию подпрограммы на территории Красноярского
края, достижение конечного результата и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
6. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и
по итогам года до 20 января очередного финансового года представляет в
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
отчет об исполнении соответствующих мероприятий подпрограммы.
Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых
конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в
паспорте подпрограммы.
7. Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом, одновременно направляет в
министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в
министерство финансов Красноярского края отчет об исполнении
подпрограммы по форме согласно приложениям N 8 - 11 к Порядку,
утвержденному Постановлением Правительства края от 01.08.2013 N 374-п
"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных
программ Красноярского края, их формировании и реализации".
8. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется
министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
с учетом информации, полученной от министерства строительства и
архитектуры Красноярского края.
Согласованный с министерством строительства и архитектуры
Красноярского края годовой отчет представляется в министерство экономики
и регионального развития Красноярского края до 1 марта года, следующего
за отчетным.

9. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.
10. Служба финансово-экономического контроля Красноярского края
осуществляет контроль за целевым использованием средств краевого
бюджета.
11. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет
Счетная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая
эффективность
и
результативность
реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого
конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов
будет способствовать:
обеспечению жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается
в привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных
средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических
тенденций в обществе и в создании условия для формирования активной
жизненной позиции молодежи.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к
подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого
бюджета.
Объем расходов средств краевого бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы составляет 400000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 200000,0 тыс. рублей;
2015 год - 200000,0 тыс. рублей.

Приложение N 1
к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"

N
п/п

Цель, целевые
индикаторы
Цель

1

2

Единица
измерения

Первый год Второй год
планового планового
периода периода 2015 г.
2016 г.
Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Целевые
индикаторы
Доля молодых
%
семей,
улучшивших
жилищные
условия за счет
полученных
социальных
выплат, к общему
количеству
молодых семей,
состоящих на
учете
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
Доля молодых
%
семей,
получивших

Источник
информации

Отчетный
финансовый
год - 2012 г.

Текущий
финансовый
год - 2013 г.

Очередной
финансовый
год - 2014 г.

Ведомственная
отчетность

15,5

15,5

15,5

14,5

0

Ведомственная
отчетность

95

95

90

90

0

свидетельства о
выделении
социальных
выплат на
приобретение
или
строительство
жилья и
реализовавших
свое право на
улучшение
жилищных
условий за счет
средств
социальной
выплаты, в
общем
количестве
молодых семей,
получивших
свидетельства о
выделении
социальной
выплаты на
приобретение
или
строительство
жилья, -

претендентов на
получение
социальной
выплаты в
текущем году на
конец
планируемого
года

Приложение N 2
к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"
Наименование
программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
очередной
первый год второй год
финансовый планового планового
год - 2014 г.
периода периода 2015 г.
2016 г.

ит
2
20

"Обеспечение
жильем молодых
семей в
Красноярском крае"
Цель.
Государственная
поддержка в
решении жилищной
проблемы молодых
семей, признанных
в установленном
порядке
нуждающимися в
улучшении
жилищных условий
Задача 1.
Предоставление
молодым семьям участникам
подпрограммы
социальных выплат
на приобретение
жилья или
строительство
индивидуального
жилого дома

министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского
края, всего

x

x

x

x

x

x

200000,0

200000,0

0,0

40

1.1

Задача 2. Создание
условий для
привлечения
молодыми семьями
собственных
средств,
финансовых средств
кредитных
организаций и
других организаций,
предоставляющих
кредиты и займы, в
том числе
ипотечные
жилищные кредиты,
для приобретения
жилья или
строительства
индивидуального
жилого дома
Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
образований на
предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение

130

1003

10 3 7458

521

196265,0

195995,0

0,0

39

1.2

(строительство)
жилья
Предоставление
дополнительной
социальной
выплаты молодой
семье при рождении
(усыновлении) 1
ребенка

130

1003

10 3 1274

313

3735,0

4005,0

0,0

7

В том числе:
министерство
строительства и
архитектуры
Красноярского края,
всего

200000,0

200000,0

0,0

40

Приложение N 3
к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае"
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИЗ
КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ
СУБСИДИЙ
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края
предоставляются в целях софинансирования реализации подпрограмм
муниципальных образований Красноярского края, включающих в себя
комплекс мероприятий, направленных на оказание государственной
поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, путем предоставления социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
Красноярского края, отобранных для участия в подпрограмме на основании
конкурсного отбора.
3. Условиями участия муниципальных образований Красноярского края
(далее - муниципальные образования края) в конкурсном отборе являются:
а) наличие утвержденной муниципальной подпрограммы по
обеспечению жильем молодых семей, предусматривающей предоставление
социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае"
(далее - подпрограмма);
б) наличие в местном бюджете финансовых средств на финансирование
в текущем году муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем
молодых семей, достаточных для обеспечения социальной выплатой за счет
средств местного бюджета всех молодых семей - участников подпрограммы,

включенных муниципальным образованием в список молодых семей участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году;
в) соблюдение муниципальными образованиями условий соглашения о
предоставлении им субсидий в предыдущем году.
4. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований края
осуществляется конкурсной комиссией по отбору муниципальных
образований края для участия в программе, состав которой и положение о
которой утверждается приказом министерства строительства и архитектуры
Красноярского края (далее - министерство). Решение конкурсной комиссии
носит рекомендательный характер.
5. Отбор муниципальных образований края проводится ежегодно.
6. В рамках конкурсного отбора министерство осуществляет следующие
функции:
проводит рассылку извещений о проведении конкурсного отбора, а
также обеспечивает прием и учет поступивших от муниципальных
образований;
доводит до сведения муниципальных образований результаты
конкурсного отбора.
7. Критериями отбора являются:
а) соответствие муниципального образования края условиям участия
муниципальных образований края в подпрограмме;
б) представление муниципальным образованием края в установленный
срок и в полном объеме документов, установленных пунктом 9 настоящего
приложения.
В случае несоответствия муниципального образования края критериям
отбора такое муниципальное образование края признается не прошедшим
отбор.
8. Извещение о проведении конкурсного отбора доводится
министерством до органов местного самоуправления муниципальных
образований края в письменной форме, а также размещается на официальном
сайте "Красноярский край" по адресу: www.krskstate.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать
следующие сведения:
наименование и адрес организатора конкурсного отбора;
наименование подпрограммы;
место представления, дата начала и окончания приема заявок
муниципальных образований края на участие в конкурсном отборе;
наименование официального сайта органа государственной власти
Красноярского края, на котором размещена информация о составе комплекта
конкурсной документации и требования к ее оформлению;
необходимую контактную информацию.
9. Для участия в конкурсном отборе орган местного самоуправления
края в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора,

направляет в министерство следующие документы:
а) документ об утверждении муниципальных подпрограмм по
обеспечению жильем молодых семей, предусматривающих предоставление
социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями
подпрограммы,
с
приложением
утвержденной
муниципальной
подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей;
б) выписку из решения органа местного самоуправления о бюджете
муниципального образования в соответствующем году и плановом периоде о
наличии расходных обязательств и бюджетных ассигнований на
финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде
муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей с
учетом уровня софинансирования, определяемого в соответствии с
подпунктом 6 пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
в) сведения о нормативе стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты,
установленном органом местного самоуправления, но не выше средней
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю,
определяемой Федеральным агентством по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству;
г) сведения о действующей в муниципальном образовании учетной
норме общей площади жилого помещения, установленной в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в бумажном
виде, а документ, указанный в подпункте "а" настоящего пункта, - также на
электронном носителе. Документы, указанные в настоящем пункте,
представляются в одном экземпляре, а документы, указанные в подпункте
"б" настоящего пункта, - в двух экземплярах.
10. Все документы, представляемые в министерство, должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью администрации
муниципального образования края.
11. В случае непредставления либо несвоевременного представления
указанных документов в адрес министерства муниципальное образование
края к участию в конкурсном отборе в текущем году не допускается.
12. Муниципальное образование края считается прошедшим конкурсный
отбор при условии его соответствия условиям, установленным в пункте 3
настоящего приложения, и своевременного представления вышеуказанных
документов в адрес министерства.
13. Протокол конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора
размещается на официальном сайте "Красноярский край" по адресу:
www.krskstate.ru в сети Интернет не позднее чем в недельный срок после его
подписания.
14. Министерство не позднее чем в двухнедельный срок после принятия
конкурсной комиссией решения о результатах конкурсного отбора
направляет участникам конкурсного отбора уведомления в письменной
форме о результатах конкурсного отбора.

15. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
края, отобранных для участия в подпрограмме на основании конкурсного
отбора, осуществляется в пределах утвержденного объема финансирования
мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета в текущем
году, в том числе и за счет средств федерального бюджета, и утверждается
постановлением Правительства Красноярского края.
В случае если размер средств, определенный для предоставления
субсидии i-му муниципальному образованию края в текущем финансовом
году, меньше запрашиваемого им предельного размера средств для
софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого
бюджета в текущем году, в том числе и за счет средств федерального
бюджета, средства, предусмотренные в местном бюджете и указанные в
заявке на выделение из федерального бюджета средств для
софинансирования программы, уменьшению не подлежат.
16. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
края осуществляется между муниципальными образованиями края,
отобранными для участия в программе на основании конкурсного отбора и
обеспечившими уровень софинансирования за счет средств местного
бюджета в размере 7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья,
используемой при расчете размера социальной выплаты в предоставляемых
молодым семьям социальных выплатах.
После получения сведений от Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству о размере субсидии из федерального
бюджета, предоставляемой краевому бюджету на текущий год, в
соответствии с подпунктом 6 пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2
подпрограммы рассчитывается размер средств федерального, краевого и
местного бюджетов, необходимых на предоставление социальной выплаты
молодой семье из числа включенных в сводный список молодых семей участников программы в соответствии с подпунктом 10 пункта 2.3.2
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы на текущий год по данному
муниципальному образованию края (далее - первоочередная молодая семья).
При этом каждому муниципальному образованию, прошедшему конкурсный
отбор, предоставляются средства федерального, краевого и местного
бюджетов для обеспечения социальной выплатой в текущем году
первоочередной молодой семьи.
Рассчитывается в соответствии с подпунктом 6 пункта 2.3.4 подраздела
2.3 раздела 2 подпрограммы размер средств федерального, краевого и
местного бюджетов, необходимый на предоставление социальной выплаты
молодым семьям из числа включенных в сводный список молодых семей участников подпрограммы после первоочередной молодой семьи на текущий
год по данному муниципальному образованию края до момента исчерпания
объема средств местного бюджета на текущий год.
При недостаточности средств из федерального бюджета недостающий
объем компенсируется из краевого бюджета и наоборот.
В случае если по итогам 9 месяцев реализации подпрограммы

муниципальное образование края, представившее в соответствии с
настоящим пунктом обязательство о внесении изменений в муниципальную
подпрограмму по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающую
предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии с
условиями подпрограммы, не исполнило указанное обязательство,
выделенные ему средства субсидии подлежат перераспределению в порядке,
установленном пунктом 20 настоящего Порядка.
17. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты получения сведений
от Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству о размере субсидии, предоставляемой краевому бюджету на
текущий год, готовит проект постановления о распределении субсидий
бюджетам муниципальных образований края, отобранных для участия в
подпрограмме на основании конкурсного отбора, и направляет его на
рассмотрение в Правительство Красноярского края.
18. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований
края в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений,
заключаемых между министерством и администрациями соответствующих
муниципальных образований края, в течение 10 рабочих дней с момента
заключения с Федеральным агентством по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству соглашения о предоставлении в текущем году
субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на
софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках
федеральной подпрограммы, но не ранее принятия постановления
Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований края, отобранных для участия в
подпрограмме на основании конкурсного отбора.
19. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется в установленном порядке на счета Федерального
казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
20.
Первоначально
распределенные
субсидий
могут
быть
перераспределены по итогам 9 месяцев реализации подпрограммы между
муниципальными образованиями края, соответствующими следующим
требованиям:
наличие средств местного бюджета для предоставления социальных
выплат молодым семьям в объеме суммы средств бюджета муниципального
образования, рассчитываемом в соответствии с подпунктом 6 пункта 2.3.4
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
полное освоение средств, выделенных муниципальному образованию на
предоставление социальных выплат в отчетном году;
наличие в сводном списке молодых семей - участников подпрограммы
молодых семей по муниципальному образованию.
Муниципальные образования края, изъявившие желание получить
дополнительное финансирование, не позднее 15 октября текущего года

представляют в министерство заявку с указанием необходимого объема
средств и приложением следующих документов:
выписки из решения органа местного самоуправления о бюджете
муниципального образования в соответствующем году и плановом периоде о
наличии расходных обязательств и бюджетных ассигнований на
финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде
муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей с
учетом уровня софинансирования, определяемого в соответствии с пунктом
16 настоящего Порядка;
решения о внесении изменений в муниципальную подпрограмму об
увеличении объемов финансирования.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
22.
Перераспределение
субсидий
между
муниципальными
образованиями края осуществляется в следующей очередности:
в первую очередь муниципальным образованиям края, в которых размер
остатка средств по итогам использования первоначально распределенных
субсидий потребует наименьшего размера софинансирования краевым
бюджетом для формирования в полном объеме социальной выплаты,
предоставляемой следующей по очередности молодой семье;
во вторую очередь муниципальным образованиям края, имеющим в
сводном списке молодых семей - участников подпрограммы молодые семьи с
более ранней датой постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
При недостаточном финансировании из федерального бюджета
недостающий объем бюджетных средств компенсируется из краевого
бюджета.
Перераспределение субсидий бюджетам муниципальных образований
края осуществляется в пределах утвержденного объема финансирования
мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета в текущем
году, в том числе и за счет средств федерального бюджета, путем внесения
изменений в постановление Правительства Красноярского края об
утверждении
распределения
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований края, отобранных для участия в подпрограмме на основании
конкурсного отбора, подготовленных с учетом предложений министерства.
23. Муниципальные образования представляют в министерство в
бумажном виде и в электронной форме:
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчеты о реализации подпрограммы по формам, прилагаемым к
соглашениям, заключенным между министерством и муниципальными
образованиями, на предоставление субсидий в текущем году;
ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, отчеты о реализации подпрограммы по формам, прилагаемым к

соглашениям, заключенным между министерством и муниципальными
образованиями, на предоставление субсидий в текущем году.
24. В случае непредставления муниципальным образованием в
министерство указанных отчетов в установленный срок перечисление
субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования для
представления социальных выплат молодым семьям приостанавливается до
представления отчетов за предыдущий период.
25. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит
взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 4
к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае"
___________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)
Заявление
Прошу признать нашу молодую семью участником подпрограммы "Обеспечение
жильем
молодых семей в Красноярском крае" в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ___________ N ____________, выданный _______________________
_________________________________________________ "__" ___________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ___________ N ___________, выданный ________________________
_______________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,
достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N ____________, выданное (ый) ____________________________
_______________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,
достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N ____________, выданное (ый) ____________________________
_______________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе
местного самоуправления ___________________________________________________

(указать муниципальное образование)
с "__" _____________ ____ года.
Прошу предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" (нужное
подчеркнуть): для строительства индивидуального жилья, приобретения нового
жилья, покупки жилья, введенного в эксплуатацию более чем за 2 года до его
приобретения, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
жилищным
кредитам,
в
том
числе
ипотечным, или жилищным займам,
предоставленным для приобретения жилья или строительства индивидуального
жилого дома, полученным до 1 января 2011 года.
С информацией о размере социальной выплаты (заполняется в зависимости
от
формы
использования
социальной
выплаты):
при
строительстве
индивидуального жилья в размере ____% от расчетной (средней) стоимости
жилья, при приобретении нового жилья в размере ____% от расчетной (средней)
стоимости жилья и при покупке жилья, введенного в эксплуатацию более чем за
2 года до его приобретения, в размере ____% от расчетной (средней)
стоимости жилья ознакомлены:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
Подтверждаю,
что
не
имею (ем) жилья, принадлежащего на праве
собственности, ранее не получал (и) безвозмездную помощь за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов:
1) ________________________________________________ ______________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
2) ________________________________________________ ______________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
3) ________________________________________________ ______________________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны: ______________________________________________________________.
(подпись, фамилия, инициалы)
С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в
Красноярском крае", в том числе о необходимости ежегодной подачи заявления
на включение в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, ознакомлен (ны) и
обязуюсь (емся) их выполнять:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
Даю (ем) согласие на обработку органами местного самоуправления,
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи,
размещение данных о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи и ее
составе на едином краевом портале "Красноярский край" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
1) ________________________________________________ ______________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
2) ________________________________________________ ______________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
3) ________________________________________________ ______________________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны: домашний _______, сотовый ______________, служебный ____________.
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты: "__" ____________ 20__ г.
________________ ______________________________________ ___________________
(подпись, дата) (должность лица, принявшего заявление) (инициалы, фамилия)
МП

Приложение N 5
к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае"
Список
молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей в Красноярском крае", изъявивших
желание получить социальную выплату в 20__ году,
по _____________________________________________
(наименование муниципального образования)
N
п/п

1

Данные о членах молодой семьи
количество ФИО
паспорт
число,
членов семьи
гражданина
месяц, год
(человек)
Российской
рождения
Федерации или
свидетельство о
рождении
серия,
кем,
номер
когда
выдан
2
3
4
5
6

Дата признания Дата принятия
Орган местног
свидетельство о молодой семьи молодой семьи самоуправления
участником
на учет в
основании реше
браке
подпрограммы
качестве
которого молод
серия,
кем,
нуждающейся семья включен
номер
когда
в улучшении список участни
выдано
жилищных
программы
условий

7

8

9

10

11

Глава муниципального образования __________________
(подпись, дата)
М.П.

_______________________
(инициалы, фамилия)

Исполнитель
Должность
Телефон

Приложение N 6
к подпрограмме 3
"Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае"

Заявление
Прошу включить в список молодых семей - участников подпрограммы
"Обеспечение
жильем
молодых семей в Красноярском крае" на (нужное
подчеркнуть) (2014, 2015 и т.д.) год нашу молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ___________ N ____________, выданный _______________________
_________________________________________________ "__" ___________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ___________ N ___________, выданный ________________________
_______________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное
подчеркнуть): серия _______ N ____________, выданное (ый) _________________
_______________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное
подчеркнуть): серия _________ N ___________, выданное (ый) ________________
_______________________________________________ "__" _____________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________.
Прошу предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" (нужное
подчеркнуть): для строительства индивидуального жилья, приобретения нового
жилья, покупки жилья, введенного в эксплуатацию более чем за 2 года до его
приобретения, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
жилищным
кредитам,
в
том
числе
ипотечным, или жилищным займам,
предоставленным для приобретения жилья или строительства индивидуального
жилого дома, полученным до 1 января 2011 года.
С информацией о размере социальной выплаты (заполняется в зависимости
от
формы
использования
социальной
выплаты):
при
строительстве
индивидуального жилья в размере ____% от расчетной (средней) стоимости
жилья, при приобретении нового жилья в размере ____% от расчетной (средней)
стоимости жилья и при покупке жилья, введенного в эксплуатацию более чем за
2 года до его приобретения, в размере ____% от расчетной (средней)
стоимости жилья ознакомлены:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
Подтверждаю,
что
не
имею (ем) жилья, принадлежащего на праве
собственности, ранее не получал (и) безвозмездную помощь за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны: ______________________________________________________________.
(подпись, фамилия, инициалы)
С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в
Красноярском крае", в том числе о необходимости ежегодной подачи заявления
на включение в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, ознакомлен (ны) и
обязуюсь (емся) их выполнять:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
Даю (ем) согласие на обработку органами местного самоуправления,
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи,
размещение данных о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи и ее
составе на едином краевом портале "Красноярский край" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
1) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) _______________________________________________ ___________ ___________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) _______________________________________________ ___________ ___________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны: домашний _______, сотовый ______________, служебный ____________.
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты: "__" ____________ 20__ г.
________________ ______________________________________ ___________________
(подпись, дата) (должность лица, принявшего заявление) (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение N 7
к подпрограмме 3
"Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае"
Заявление
о предоставлении дополнительной социальной выплаты

на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома в соответствии с подпрограммой
"Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае"
Прошу предоставить моей семье ________________________________________,
(ФИО лица, подающего заявление)
паспорт: серия _____________ N ________________, выданный _________________
_______________________________________________ "__" ____________ _____ г.,
проживает по адресу: индекс _______________________________________________
__________________________________________________________________________,
дополнительную социальную выплату в размере 5% средней стоимости жилья
на цели
погашения части ипотечного жилищного кредита или займа либо
компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилья при рождении (усыновлении) 1
ребенка ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении: серия _______ N ___________, выдано _____________
_______________________________________________ "__" ____________ _____ г.,
Социальная выплата на приобретение или строительство индивидуального
жилого
дома
за счет средств краевого бюджета выдана на основании
свидетельства
о
выделении
социальной
выплаты
N ____________ от "__" ________________ г.,
выданного _________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)
1)
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)
__________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)
__________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________
(ФИО подающего заявление лица)
_________________
__________________________________ ___________________
(дата подписания)
(подпись подавшего заявление лица) (инициалы, фамилия)
Заявление принято: "__" ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(должность принявшего заявление лица, подпись, расшифровка)
М.П.

