
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского Муниципального района 
Ярославской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Курбского сельского поселения 

 

 

От 01.08.2014г                             № 103 
 

Об утверждении муниципальной целевой программы Курбского сельского 

поселения ЯМР «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 

жилья на 2015 год». 
 

На основании постановления Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 « О 

федеральной целевой программе « Жилище» на 2011-2015 годы», постановления 

Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об областной целевой 

программе "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и 

комфортное жильѐ - гражданам России" на территории Ярославской области на 

2011-2015 годы", постановления Правительства ЯО  от 17.03.2011 № 171-п. « Об 

утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья», руководствуясь Жилищным 

Кодексом РФ, законом Ярославской области от 11.10.2006г № 65-з « О 

молодежной политике», Уставом Курбского   сельского  поселения,   

Администрация Курбского сельского поселенияПОСТАНОВЛЯЕТ : 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

"Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2015 год" 

Курбского сельского поселения. 

2. Администрации Курбского сельского поселения осуществлять 

финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных 

вбюджете Курбского сельского поселения на очередной финансовый год. 

3. Опубликовать постановление  в газете "Ярославскийагрокурьер". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Курбского сельского поселения Макаревича Ю.Н. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 Глава Курбского сельского поселения Е.К. Королев 
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Приложение 
К Постановлению Администрации 
Курбского сельского поселения  

№   от  

 
 

Муниципальная целевая программа 

Курбского сельского поселения "Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья" на 2015 год. 

 

Паспорт Программы 

Наименование Программы Муниципальная целевая программа Курбского сельского поселения 

"Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 

жилья" на 2015 год (далее - Программа) 

Основание для разработки  Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, постановление Правительства РФ 

от 17.12.2010 № 1050 « О федеральной целевой программе « 

Жилище» на 2011-2015 годы», постановление Правительства 

Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п "Об областной целевой 

программе "Реализация приоритетного национального проекта 

"Доступное и комфортное жильѐ - гражданам России" на 

территории Ярославской области на 2011-2015 годы", 

постановление Правительства ЯО  от 17.03.2011 № 171-п. « Об 

утверждении Положения о порядке предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья», закон Ярославской области от 11.10.2006г № 65-з « О 

молодежной политике». 

 

Заказчик Программы Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района 

 

Разработчик Программы Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района 

 

Исполнитель Программы Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района 

 

Координатор программы Агентство по делам молодежи Ярославской области 

 
 Создание системы поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в Курбском сельском поселении за счет 

бюджетов различных уровней 

 

Перечень разделов 

Программы 

1. Паспорт Программы 

2. Обоснование Программы 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Основные принципы реализации Программы 

5. Участники и механизм реализации Программы 

6. Система Программных мероприятий 

7. Общая потребность в ресурсах 

8. Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией 
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1. Анализ и оценка проблемы 

Настоящая Программа разработана  в рамках подпрограммы  «Государственная поддержка 

молодых смей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья на 2011-2015 

годы областной целевой программы « Реализация приоритетного национального проекта « 

Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Ярославской области на 

2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 

26.01.2011 № 9-п., подпрограммы « Обеспечение жильем молодых семей», входящей в 

состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050. 

      В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям 

субсидийдля: 

а) оплаты 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) (далее - договор на жилое помещение); 

б) оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого 

дома; 

в)  осуществления 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 уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой 

молодой семьи; 

г)  уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома; 

д) оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 

Программы. 

9. Ожидаемые результаты Программы. 

10. Социальный эффект от реализации Программы. 

 

Сроки реализации  2015 год 

Объемы и источники 

финансирования  

Общая стоимость программы 3 762 000 руб 

Средства муниципального бюджета 

(выделены на условиях 

софинасирования) 16% 

601 920 руб 

Средства областного бюджета 16,4% 616 968 руб 

Средства федерального бюджета 17,6% 662 112 руб 

Внебюджетные источники (в т.ч. 

средства молодых семей) 

 

1 881 000 руб 

Контроль за исполнением 

Программы  

 Глава Курбского сельского поселения Королев  Евгений 

Константинович, тел. 43-32-37 

Заместитель Главы Курбского сельского поселения Макаревич 

Юрий Николаевич, тел. 43-31-16 

 

Ожидаемые результаты 

Программы 

- улучшение жилищных условий 2-х молодых семей; 

- привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских 

кредитов и собственных средств граждан); 

- практическая отработка организационного и финансового 

механизма программы 

 



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; 

е) погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 

числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. (далее - 

погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 

за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Несмотря на позитивные тенденции, проблема отсутствия благоприятных жилищных 

условий большинства молодых семей сохраняется и на сегодняшний день. 

Социологические исследования показывают, что в качестве основных причин, по которым 

молодые семьи не желают заводить детей, в подавляющем большинстве называются две: 

отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья и низкий уровень дохода, при этом 

первая из указанных причин не как собственно получение жилья, а именно как отсутствие 

перспектив его получения. Существовавшее ранее движение молодежных жилищных 

комплексов (МЖК), обеспечивавшее молодые семьи жильем, в настоящее время 

приостановлено в виду отсутствия финансирования. 

По данным социологических опросов большинство молодых семей нуждается в улучшении 

жилищных условий. 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 впервые в своей жизни приобретают жилье, а значит, не 

имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы улучшить путем 

приобретения дополнительных метров или использовать в качестве обеспечения уплаты 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Как 

правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по 

мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на 

приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением кредитных средств, 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, создаст условия для укрепления 

семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе, повлияет на 

улучшение демографической ситуации в Курбском сельском поселении. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является совершенствование системы оказания муниципальной 

поддержки молодым семьям, проживающим на территории Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района, в улучшении жилищных условий. 

Задачами Программы являются: 

1. Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками 

Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

2. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, 

нормативно-правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении 

жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

3. Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях 

обеспечения молодых семей благоустроенным жильем. 

4. Обеспечение механизма предоставления молодым семьям социальных выплат в 

порядке, установленном федеральным и областным законодательством. 

5. Стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств и 



привлечения дополнительных финансовых заемных средств для приобретения 

(строительства) отдельного благоустроенного жилья. 

6. Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности 

субъектов Программы. 

 

3. Основные принципы реализации Программы 

Основными принципами реализации Программы являются: 

1. Добровольность участия в Программе молодых семей. 

2. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Однократное предоставление молодым семьям возможности реализовать свое 

право на получение поддержки за счет средств бюджетов всех уровней при улучшении 

жилищных условий в рамках Программы. 

4. Адресный характер оказания финансовой помощи. 

5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, 

определяемая возможностью использования субсидии, полученной в рамках Программы, на 

приобретение, строительство жилья, погашения кредитных обязательств, возникших в связи 

с приобретением или строительством жилья. 

6. Целевое расходование средств, предоставляемых участникам Программы. 

7. Участие молодой семьи в решении жилищной проблемы в рамках Программы 

исключительно на условиях софинансирования в соответствии с условиями Программы. 

 

4. Участники и механизм реализации Программы 

      Участником программы 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 день 

принятия уполномоченным органом решения о включении молодой семьи в список 

претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

- семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под 

нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а 

также молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий 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; 

- наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье - участнику 

Программы в виде социальной выплаты. 

Социальная выплата используется для компенсации части затрат, производимых молодой 

семьей - участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на территории 

Ярославского муниципального района и Ярославской области. 

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 

юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе 

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилья, 

отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям. Социальная выплата 

может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного 

накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, 
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для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 

после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи, а также на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным 

кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство на приобретение жилья (далее - свидетельство). Свидетельство является 

именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной 

выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев от даты выдачи, указанной в 

свидетельстве. 

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и 

является неизменным на весь срок действия свидетельства. Расчет размера социальной 

выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого 

помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой 

семьи и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому 

муниципальному району. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

устанавливается Администрацией ЯМР и не должен превышать среднюю рыночную 

стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославской области, 

определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в 

которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в 

соответствии с вышеизложенным, исходя из размера общей площади жилого помещения, 

установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся 

гражданами Российской Федерации. 

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 и более человек, включающей помимо молодых супругов 

1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2-х и более детей) - по 18 

кв. м на каждого члена семьи. 

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, 

определяется по формуле: 

 

 
где: СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты; Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 

образованию; РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в 

соответствии с численностью семьи. 

Размер социальной выплаты составляет: 

- (75 - 30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) 

стоимости жилья (57,5 - 22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, - за счет 

средств федерального и (или) областного бюджетов (17,5 - 7,5 x КБО) процентов, 

округленных до целого числа, - за счет средств местного бюджета) - для молодых семей, не 

имеющих детей, где КБО - показатель уровня бюджетной обеспеченности Ярославской 

области после распределения средств из федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации.  

- (79 - 30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) 

стоимости жилья ((60 - 22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, - за счет 

средств федерального и (или) областного бюджетов (20 - 7,5 x КБО) процентов, округленных 

СтЖ=Н×РЖ



до целого числа, - за счет средств местного бюджета) - для молодых семей, имеющих одного 

и более ребенка, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя 

и одного и более ребенка. 

Площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, 

учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы 

общей площади жилого помещения, установленной в целях принятия данной категории 

граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретение 

(строительство) жилья участником Программы менее учетной нормы общей площади жилья, 

установленной по Ярославскому муниципальному району, противоречит целям Программы 

и не подлежит финансированию за счет средств настоящей Программы. 

Обязательным условием предоставления социальной выплаты участнику Программы 

является оформление долевой собственности на приобретаемое (строящееся) жилье на всех 

членов семьи. 

В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою 

жилищную проблему в установленный срок действия свидетельства и не воспользовался 

правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в 

Администрацию ЯМР и сохраняет право на улучшение жилищных условий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими 

федеральными и областными законодательными актами. Таким образом, эффективность 

использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов всех уровней 

обеспечивается за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

- "прозрачности" использования бюджетных средств; 

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления 

социальных выплат; 

- адресного предоставления бюджетных средств; 

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых семей - 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году, и форма этого списка определяются органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 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 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и 

более детей. 

 

5. Система программных мероприятий 



N 

п/п 

Программные 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Источники 

финансиров

ания 

Объем 

затрат 

( руб.) 

Цель: совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 

проживающим на территории Ярославского муниципального района, в улучшении жилищных 

условий 

Задача: Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками 

Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты. 

1 Создание, ведение и 

актуализация базы данных 

семей, участвующих в 

Программе 

Весь период Администрация 

Курбского 

сельского 

поселения 

- - 

2 Создание, ведение и 

актуализация базы данных 

жилой площади, 

предлагаемой молодым 

семьям 

Весь период Администрация 

Курбского 

сельского 

поселения 

- - 

Задача: Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, нормативно-

правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

3 Разработка и утверждение 

целевой программы 

"Поддержка молодых 

семей в приобретении 

(строительстве) жилья" 

Курбского сельского 

поселения. 

до 15 сентября  

2014 

Администрация 

Курбского 

сельского 

поселения 

- - 

4 Разработка и утверждение 

нормативной 

документации по 

различным формам 

оказания поддержки 

молодым семьям в 

решении жилищной 

проблемы 

до 10 ноября 

2014 

Администрация 

Курбского 

сельского 

поселения 

- - 

Задача: Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях обеспечения 

молодых семей благоустроенным жильем. 

5 Реализация Программы в 

Курбском сельском 

поселении 

Весь период Администраци

я Курбского 

сельского 

поселения 

бюджет КСП 601 920 руб 

средства 

участников 

1 881000 руб 

областной 

бюджет 

616 968 руб 

федеральный 

бюджет 

662 112 руб 

 Итого по разделу                                                                                              3 762 000 руб. 

Задача: Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъектов 

Программы. 

6 Консультирование 

молодых семей по 

вопросам участия в 

программе 

Весь период Администрация 

Курбского 

сельского 

поселения 

- - 

7 Проведение мониторинга Весь период Администрация - - 



 

6. Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией Программы 

Администрация Курбского сельского поселения (Заказчик Программы): 

- осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы; 

- осуществляет общую координацию и мониторинг работ, подготавливает отчет о 

ходе выполнения Программы, разрабатывает предложения по совершенствованию 

отдельных механизмов ее реализации, ежеквартально отчитывается о реализации 

Программы перед Агентством по делам молодежи Ярославской области; 

- заключает с Агентством по делам молодежи Ярославской области соглашение о 

реализации национальных проектов в установленном порядке. 

Ответственные исполнители Программы осуществляют текущий контроль и формирует 

отчет по итогам реализации Программы один раз в год. 

 

7. Методика оценки экономической и социальной эффективности программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком 

путѐм установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путѐм сравнения 

текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями 

на момент начала реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы с учѐтом финансирования оценивается путѐм 

соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем еѐ 

финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности 

рассчитывается по формуле: 

 
где: 

 - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы; 

 - текущее значение показателя; 

 - плановая сумма финансирования по Программе; 

 - сумма финансирования на текущую дату; 

 - весовой коэффициент параметра равен 1. 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение планового 

показателя 

1 2 3 

1. Количество семей, получивших консультацию по 

Программе 

28 

2. Количество семей, получивших субсидию в рамках 

реализации Программы в текущем году 

1 

 

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более, 

эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и 

менее - низкой. 

R=

i

1

∑Ki

Xi тек

Xi план

Fтек /Fплан
×100

Xi план

Xi тек

Fплан

Fтек

Ki

жилищной проблемы 

молодых семей в районе 

Курбского 

сельского 

поселения 



8. Ожидаемые результаты Программы 

- улучшение жилищных условий 2-х  молодых семей; 

- привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов и 

собственных средств граждан); 

- практическая отработка организационного и финансового механизма Программы. 

9. Социальный эффект от реализации Программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- развитие системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, путем разработки и совершенствования механизмов 

приобретения (строительства) жилья; 

- содействие в решении жилищных проблем  молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

- увеличение общего количества приобретенного (построенного) жилья; 

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и 

других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, 

собственных средств граждан; 

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в ЯМР; 

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 

обществе; 

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 
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