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ВВЕДЕНИЕ 

Тема данной выпускной квалификационной работы «Модернизация 

автоматизированной информационной системы  «Молодая семья»». 

В современной действительности проблемы молодых семей 

многообразны. Источником их возникновения является, в первую очередь, 

как отсутствие прежней государственной поддержки, так и социальной 

защиты в адрес молодых семей. 

Стоит отметить, что специалисты утверждают, что самая большая 

проблема молодой семьи заключается : 

1. Отсутствие достаточного уровня финансовой и материальной 

обеспеченности молодых семей. Так, на сегодняшний день доходы 

молодоженов в 2 раза меньше, чем в общем в государстве. 

2. Социальные проблемы молодых семей включают в себя 

повышенную как финансовую, так и материальную потребность, что связано 

с необходимостью организации семейного быта, приобретения собственной 

жилой площади и пр. 

Одна из самых основных проблем это жилищная проблема. Можно с 

уверенностью сказать, что данная проблема является одной из главных для 

молодых супругов. Ведь у современного общества больше нет возможности 

получить бесплатное жилье, как это было ранее. А на свободном рынке 

обычной молодой семье сложно сразу же купить себе жилье. Только 

немногие имеют отдельные квартиры. В связи с этим, молодые семьи 

выбирают один из вариантов проживания: частная, государственная квартира 

или общежитие семейного типа. 

Цель данной работы заключается в том, что были выявлены недочеты в 

связи с изменяем законодательства и было решено модернизировать АИС 

«Молодая семья».  

Цель участия в Подпрограмме и использования социальной выплаты: 

для приобретения нового жилья, введенного в эксплуатацию менее чем за 5 

лет до приобретения (первичка), для приобретения жилого помещения на 
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вторичном рынке (введенного в эксплуатацию более 5 лет на момент его 

приобретения), строительство, погашение основной суммы долга и уплата 

процентов по ипотечному (жилищному) займу и т.п 

Актуальность данной темы объясняется тем, что последние несколько 

лет законопроект претерпел изменяя в связи с этим требуется улучшение 

имеющейся программы. С каждым годом становится все больше людей 

нуждающихся в улучшение жилищных условий. 

Объект данной работы является комитет по делам молодежи города 

Барнаул  

Предметом работы является система поддержки молодых семей .  

Целью данной выпускной работы является улучшение АИС «Молодая 

семья» 

1. Проанализировать проект молодая семья как на федеральном уровне 

так и в городе Барнаул.  

2. Провести анализ комитета по делам молодежи и имеющейся 

программы.  

3. Провести улучшение АИС «Молодая семья». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Во введении обоснована актуальность работы, определены, объект, 

предмет, цель и задачи. 

В первой части рассматривается законопроект на федеральном и 

городском уровне. 

Вторая часть посвящена описанию имеющейся программы и анализу 

комитета по делам молодежи.  

Третья часть содержит описание этапов улучшение программы 

молодая семья.  

В заключении приведены основные выводы по работе. 

Список использованных источников и литературы состоит из 36 

источников. 
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1.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 
 

1.1.Программа поддержки «Молодая семья» 
 

Руководство Российской федерации регулярно разрабатывает 

мероприятия с целью улучшения демографической условия в государстве. 

Правительство оказывает помощь молодым семьям, помогает разрешить 

квартирные трудности через субсидирования из бюджета. Молодая семья – 

это государственный проект, которая была запущена правительством 

Российской федерации в 2011 г.. Поначалу проект был рассчитан на 4 года, 

только в 2015 г.было установлено решение о увеличении еѐ срока ещѐ на 5 

лет – вплоть до 2020 года. Данный проект нацелен на поддержку гражданам, 

проживающим в браке, определенного возраста, для приобретения своей 

жилплощади[1-4]. 

Благодаря тому, что проект молодая семья была продлена, доступное 

жилище – абсолютно реальная задача с целью множества людей. Несмотря 

на то, что в государстве обострилась финансовая обстановка, прогнозы на 

2016-2020 годы абсолютно подходящие, свыше 150 тыс. семей имеют все 

шансы справить новоселье в собственной своей квартире[7]. 

Минимальный размер жилплощади не должен составлять более 12 

квадратных метров на одного человека. 

Хотя бы один из членов семьи не должен быть старше 35 лет 

(участником может стать и семья из одного человека). 

В программе могут принимать участие только граждане РФ. 

Необходимо собрать комплект документов для оформления. 

Наличие и численность несовершеннолетних детей роли не играет. 

Давность заключения брака не важна. 

Объемы выдаваемой субсидии К примеру, семья из 2-ух человек может 

рассчитывать на государственную поддержку в объеме 600 тыс. руб., из трѐх 

человек – 800 тыс. руб., из четырѐх и больше – 1 млн руб.. Для многодетных 
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семей учтены дополнительные льготы, и может быть оказана поддержка в 

объѐме 100%[31]. 

Для того чтобы воспользоваться проектом «Молодая семья», следует 

обратиться в районную администрацию и получить информацию по 

интересующим вопросам. Проект функционирует в разных регионах 

Российской федерации. Местными администрациями издаются 

постановления (нормативные акты), которые регламентируют еѐ действие в 

определенном городе. Различия между условиями проекта «Молодая семья» 

в регионах могут состоять в последующем:  

Объѐмы финансирования (т.к. в регионах различная численность жителей). 

Количество участвующих может являться меньше, нежели в центральных 

регионах 

Существующие проекты строительства, установления банков и подрядных 

организаций, обслуживающих определенные стройки. Для участия в 

жилищной программе «Молодая семья» необходимы следующие документы: 

 заявление по форме, установленной Жилищным комитетом; 

 для полной семьи: свидетельство о заключении брака (копия); 

 для неполной семьи: свидетельство о расторжении брака (копия); 

 паспорта совершеннолетних членов семьи (копии); 

 свидетельства о рождении детей (при их наличии) (копии); 

 документы, удостоверяющие личность заявителей (копии); 

 документы на право собственности (при наличии непригодного 

для проживания жилья); 

 выписка из домовой книги (о численности семьи); 

 справка о регистрации по месту жительства (форма № 9); 

 справка о характеристике жилого помещения (форма № 7); 

 данные о месте проживания членов семьи за последние 5 лет 

(данные о регистрации за этот период); 

 справки о получении государственных субсидий (при наличии); 

 трудовые книжки всех работающих членов семьи (копии); 
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 документы, касающиеся кредитных историй членов семьи; 

 сертификат участника программы "Материнский капитал" (при 

наличии). 

 

Социальная выплата может быть направлена на следующие цели: 

 оплату договора купли-продажи жилья; 

 оплату договора подряда на строительство жилого дома; 

 оплату договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса 

на первичном рынке жилья (уполномоченные организации утверждаются на 

региональном уровне); 

 оплату последнего платежа в счет паевого взноса по договору ЖСК, 

если молодая семья или один из супругов являются членом кооператива 

(после уплаты данного взноса жилое помещение должно переходить в 

собственность молодой семьи); 

 уплату первоначального взноса при получении кредита на 

покупку жилья либо строительство жилого дома; 

 погашение основной суммы долга и процентов (не 

просроченных) по кредиту на приобретение жилья либо строительство 

жилого дома[21-22]. 

 

Требования к жилым помещениям по программе; 

Приобретение жилья доступно только в том регионе, где была выдана 

дотация; Квартира оформляется на обоих супругов в одинаковых долях; 

 

В проекте имеются несколько недостатков, исправление и доработка 

которых в настоящее время осуществляется правительством государства: 

•Увеличение числа претендентов ведет к увеличению очереди по проекту 

молодая семья; 



 

10 

 

•Главная цель проекта– строительство жилых зданий среднего 

ценового уровня, а не покупка нового жилья; 

•Муниципальные дотации не перекрывают все денежные расходы 

молодой семьи. Проект оплачивает лишь 30% с цены жилища; 

• Сумма кредита согласно ипотеке урезана и составляет не больше 2,2 

миллионов руб.; 

• С 2011 годы новобрачные имеют все шансы приобрести только 

жилплощадь на первичном строй рынке; 

• До погашения кредитного обязательства семья не будет 

полноправным собственником жилплощади. 

Расчетная цена жилища отличается от фактической стоимости, котору

ю гражданин оплачивает при приобретении. Расчетная цена зависит от следу

ющих составляющих: 

1. Численность семьи. 

2. Наличие детей в семье. 

3. Нормативная площадь квартиры. 

(например: 42 м² - для семьи из двух человек, 18 м² на человека для 

семьи из 3-х или более человек (если в семье есть ребенок). 

Среднерыночная стоимость одного квадратного метра (зависит от 

региона). 

Стоимость жилья можно определить по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, 

где СтЖ - расчетная стоимость жилья; 

Н - норматив стоимости 1 м² общей площади жилого помещения по 

муниципальному образованию; 

РЖ - размер общей площади жилья. 

 Так же проект «Молодая семья» включает в себя покупку 

жилища в ипотеку с поддержкой страны. Ипотечная ссуда субсидируется с 

федерального и муниципального бюджетов. 
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 Заемщики обязаны соблюсти соответствующее требование: 

• Возраст каждого из супругов не должен быть выше 35 лет. 

•Участники проекты обязаны иметь официальное место работы (получать 

«белую зарплату»)[35]. 

•Уровень общего заработка семьи обязан соответствовать условиям 

банк для оформления залогового кредита. Приоритет отдается 

«очередникам», т. е. жителям, стоящим в городской очереди на приобретение 

жилища. 

 Молодая семья получает дотацию в объеме 30% с цены жилища, 

приобретенного в ипотеку. Данную соц выплату возможно использовать в 

качестве начального взноса. 

• В случае появления в семье детей, субсидия возрастает на 5%. Это 

относится и к неполной семье. Максимальная сумма ипотечной займа равно 

2, 2 миллионов. руб. 

Ипотеку возможно оформить и на 1-го из супругов, но после снятия 

обременения с ипотечного жилища, в течение полгода необходимо 

переоформить его в общую долевую собственность на любого члена семьи. 

К главным преимуществам ипотеки «Молодая семья» возможно отнести 

следующие: 

• Минимальный начальный взнос по кредиту составит 10% от цены 

объекта недвижимости, в случае, если у «Молодой семьи» есть дети/ребенок 

и 15%, если детей нет; Если в промежуток действия кредита в семье 

появляется ребенок – заемщики имеют все шансы воспользоваться 

возможностью повысить срок кредита, или осуществить рассрочку основного 

долга вплоть до достижения ребенком возраста 3-х лет. Во 2-ой случая семье 

следует вернуть в банк только лишь проценты за использование кредитом, 

подобным способом объем ежемесячных платежей по кредиту снижается; 

• Возможность привлечения в качестве созаемщиков родителей любого 

из супругов «Молодой семьи». В качестве подтверждения прибыли молодой 

семьи будут учитываться как прибыль, получаемый согласно основному 
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месту работы, так и другие «дополнительные доходы», а в качестве прибыли 

родителей супругов –прибыль согласно основному месту работы. В случае 

неполной семьи –помимо заработка согласно основному месту работы 

«дополнительная прибыли» могут являться учтены как у заемщика, так и у 

его родителей. Таким способом, привлекая в качестве созаемщиков 

родителей супружеская пара имеют все шансы рассчитывать на 

значительную сумму кредита по причине повышения общей 

платежеспособности «Молодой семьи»; 

• Длительный срок кредита – вплоть до 30 лет. 

Вмести с тем, ипотека «Молодая семья» все же имеет единственный 

минус –пакет документов, нужный для банка, будет несколько пошире, 

нежели в рамках других проектов[23]. 

1.2 Особенности реализации программы в «Молодая семья» в г. Барнаул 

 

На территории города Барнаула реализуется муниципальный проект 

«Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015 – 

2021 годы», утвержденная распоряжением администрации города Барнаула 

от 18.08.2014 №1797, по 2-м направлениям: обеспечение социальных выплат 

молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральный целенаправленный проект «Жилище» на 2015 

– 2020 годы при условии софинансирования мероприятий Подпрограммы с 

бюджетов 3-х уровней: федерального, краевого и местного;предоставление 

субсидий за счет средств бюджета города на ликвидация части банковской 

процентной ставки по оформленным молодыми семьями ипотечным 

кредитам[31]. 

Распоряжение администрации города Барнаула от 18.08.2014 №1797 

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы с 28.11.2014 

№388 «О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (в редакции постановления от 08.12.2015 №560), распоряжением 
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администрации города от 03.04.2014 №635 «О утверждении Порядка 

разработки, осуществлении и оценки эффективности городских проектов» (в 

редакции постановления от 03.09.2015 №1552) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в приложение к распоряжению администрации города от 

18.08.2014 №1797 «О утверждении муниципальной проекты «Улучшение 

жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В разделе «ДОКУМЕНТ муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы»: 

1.1.1. Строку «Объемы финансирования Проекта» изложить в 

последующей редакции: «Реализация мероприятий Программы является 

расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского 

края в части финансирования за счет средств бюджета города[33]. 

Объем финансирования Программы за счет всех средств в 2015-2021 

годах составляет 1684212,8 тыс. рублей, в том числе: 
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Таблица 1-Финансирование от 2015 до 2021 

 
Всего: 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городско

й бюджет 

30710

4,0 

4387

2,0 

4387

2,0 

43872,0 43872,

0 

4387

2,0 

43872,

0 

43872,0 

Краевой 

бюджет 

23508

0,9 

5031,

3 

3834

1,6 

38341,6 38341,

6 

3834

1,6 

38341,

6 

38341,6 

Федераль

ный 

бюджет 

23282

1,0 

0 3880

3,5 

38803,5 38803,

5 

3880

3,5 

38803,

5 

38803,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства 

внебюдж

етных 

источник

ов 

90920

6,9 

1322

86,7 

1322

86,7 

132286,

7 

13228

6,7 

1322

86,7 

13228

6,7 

115486,7 

Итого: 16842

12,8 

1811

90,0 

2533

03,8 

253303,

8 

25330

3,8 

2533

03,8 

25330

3,8 

236503,8 
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Размеры финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из 

возможностей федерального, краевого бюджетов и бюджета города»; 

1.1.2. В  строке «Ожидаемые итоги осуществления Программы» слова 

«889 молодых семей» поменять словами «810 молодых семей»; 

1.2. В абзаце 2 пункта 2.3 «Конечные итоги реализации Программы» 

раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере осуществления 

Программы, цель и задачи, представление основных ожидаемых конечных 

итогов проекта, сроков и этапов ее реализации» слова «889 молодых семей» 

заменить словами «810 молодых семей»; 

1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

 средства федерального бюджета, предоставляемые в форме 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий Программы; 

 средства бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

города Барнаула; 

 средства кредитных и других организаций, предоставляющих 

молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты;средства молодых семей, 

используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 

жилого помещения или строительства индивидуального жилого 

дома.Реализация мероприятий Программы является расходным 

обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского 

края в части финансирования за счет средств бюджета города. 

 Объѐм финансирования Программы за счет всех средств в 2015-

2021 годах составляет 1684212,8 тыс. рублей, в том числе: 
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Ресурсы федерационного и краевого бюджетов рассчитываются 

соответственно средствам бюджета города, направляемым на реализацию 

Проекта, в соответствии с распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015-2020 годы»; 

Возможны перемены в случае продления подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целенаправленный проекты 

«Жилище»[12, 21-24]. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из 

возможностей федерального, краевого бюджетов и бюджета города. 

Участие в подпрограмме «Обеспечение квартирами молодых семей» 

федеральной целевой проект «Жилище» считается добровольным и носит 

заявительный характер. Участником Подпрограммы по городу Барнаулу 

может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 1-го 

ребенка и больше, где один из супругов не считается гражданином 

Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 1-го 

молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и 1-

го ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: 

- возраст любого из супругов или 1-го родителя в неполной семье на 

день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации постановления о включении молодой семьи - участницы 

подпрограммы в список кандидатов на получение социальной выплаты в 

планируемом году не выше 35 лет; 

-молодая семья все члены который (супруги, один из родителей, дети) 

зарегистрированы согласно месту жительства на территории города 

Барнаула; 

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в 

соответствии с действующим законодательством (учетная норма жилого 

помещения по городу Барнаулу – никак не более 12,00 кв. метров общей 

площади на 1-го человека, при присутствии у гражданина и (либо) членов его 
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семьи некоторых квартирных комнат, занимаемых согласно соглашениям 

общественного найма и (или) принадлежащих им на праве имущества, 

определение степени состоятельности общей площадью жилого помещения 

исполняется исходя из итоговой общей площади абсолютно всех указанных 

жилых помещений); 

-наличие у семьи прибыли, позволяющих получить ссуда, либо иных 

денежных средств, необходимых для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилища в доли, превышающей размер предоставляемой 

социальной  выплаты [15]. 

Для участия в Подпрограмме молодые семьи подают в комитет по 

делам молодежи администрации города Барнаула. 

Социальные выплаты на покупку (стройку) жилища предоставляются 

участникам Подпрограммы в порядке очередности, определенной по 

состоянию на 1 сентября, предшествующего планируемому, с учетом 

приоритетных прав молодых семей, признанных нуждающимися до 

01.03.2005 или имеющих 3-х или больше детей, а также того, что возраст 

любого из супругов не должен быть выше 35 лет на дату принятия списка 

получателей выплат в планируемом году. Ежегодное количество молодых 

семей – получателей социальных выплат зависит от объемов 

финансирования Подпрограммы из консолидированного бюджета 

(федерального, краевого, местного). 

Рассчитать период и гарантировать обеспечение социальной выплаты 

каждой семье, признанной в соответствии с действующим законодательством 

участницей Подпрограммы, отталкиваясь от фактического ежегодного 

финансирования Подпрограммы не представляется возможным[3]. 

Социальные выплаты используются: 

а) с целью оплаты стоимости договора купли-продажи жилого 

помещения (за исключением средств, когда выплата стоимости договора 

купли-продажи учитывается в составе стоимости договора с уполномоченной 
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организацией на покупку жилого помещения эконом. класса на первичном 

рынке жиля); 

б) для оплаты стоимости соглашения строительного подряда на 

строительство жилого дома (далее – соглашение строительного подряда); 

в) с целью осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 

вклада в полном объеме, уже после уплаты которого жилое помещение 

передается в собственность молодой семьи (в случае в случае если молодая 

семья или один из супругов в молодой семье считается членом жилищного, 

жилищно-строй, жилищного накопительного кооператива (далее - 

кооператив); 

г) с целью выплаты начального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, либо жилищного займа на получение 

жилого помещения либо строительство жилого дома; 

д) с целью оплаты стоимости соглашения с уполномоченной 

организацией на получение в интересах молодой семьи жилого помещения 

эконом. класса на первичном рынке жилья, в том числе на уплату стоимости 

соглашения купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 

предусмотрено соглашением с уполномоченной организацией) и (либо) 

оплату услуг указанной компании; 

е) с целью закрытия основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, либо жилищным займам на 

получение жилого помещения либо на стройку жилого дома, за исключением 

других процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку выполнения 

обязанностей по данным кредитам либо займам. 

Социальная выплата не может быть применена на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

Молодые семьи, не реализовавшие собственное право на получение 

социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
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молодых семей» федеральной целенаправленный проект «Жилище», в связи 

с достижением предельного возраста (36 лет) имеют все шансы подать 

документы на участие в муниципальном проекте «Улучшение жилищных 

условий молодых семей в городе Барнауле на 2015 – 2021 годы» в случае 

приобретения в территории города Барнаула с использованием средств 

ипотечного кредита жилого помещения общей площадью больше 12,00 кв.м. 

в расчете на каждого члена семьи с целью получения субсидии за счет 

средств бюджета города на ликвидацию части банковской процентной ставки 

согласно ипотечному кредиту в размере 1/3 ставки рефинансирования. 

Проект «Молодая семья» в Барнауле и Алтайском крае функционирует 

с 2004 года. В 2010 г. Она была продлена на период 2011-2015 годы, однако 

уже под названием «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае». 

В настоящее время более 3000 молодых алтайский семей улучшили 

собственные жилищные условия за счет краевой помощи [2-10,13]. 

 

1.3.Технология разработки информационной системы учета документов 

участников программы поддержки АИС «Молодая семья» 

 

Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 

деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является 

программным продуктом для использования конечными пользователями, 

которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 

(конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход 

позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя 

единую технологическую платформу [7-15].  

Области применения: 

 автоматизация производственных и торговых предприятий, 

бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и 

т.д. 
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 поддержка оперативного управления предприятием; 

 автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; 

 широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета; 

 решение задач планирования, бюджетирования и финансового 

анализа; 

 расчет зарплаты и управление персоналом; 

 другие области применения. 

Преимущества платформы 1С: Предприятие 8 

 Консоль отчетов позволяет самостоятельно создавать новые отчеты 

без обращения к специалистам. 

 Функция ввода по строке обеспечивает быстрый ввод известных 

наименований и существенно ускоряет работу при знании номенклатуры. 

 Множественные отборы в списках справочников, документов и пр. 

 Настраиваемая печать списков позволяет выбирать необходимые 

колонки, а также выводить в табличный документ, содержащий всю 

иерархию списка [10,11]. 

 Настройка отображения списков «под себя» и сохранение этих 

настроек. 

 Отчеты в виде сводных таблиц и сводных диаграмм, возможность 

самостоятельной настройки отчетов. 

 Диаграмма Ганта позволяет представить информацию в удобной 

графической форме. 

 Группировки дают возможность сворачивать и раскрывать группы 

строк, что особенно важно при работе с объемными отчетами. 

 Возможность хранения в базе данных изображений и любых 

электронных документов. 

 Учет номенклатуры по самостоятельно заданным характеристикам. 
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 Программные продукты на платформе 1С: Предприятия 8 стали 

более функциональными: широкий набор подсистем и функций, новые 

возможности масштабируемости и т.д. 

 Многопользовательский режим поддерживает одновременную 

работу большого количества пользователей без заметного снижения времени 

реакции системы. 

 Масштабируемость 1С: Предприятие 8 обеспечивает хороший 

«запас» по количеству пользователей и функциональности системы. Одно и 

то же прикладное решение можно использовать как в однопользовательском, 

так и в многопользовательском варианте без модификации самого 

прикладного решения. Поэтому при увеличении количества пользователей 

можно перейти на клиент-серверный вариант работы и в дальнейшем 

повышать производительность системы, увеличивая мощности компьютеров, 

на которых работает сервер 1С: Предприятия 8 и серверы баз данных. 

 Возможность для интеграции практически с любыми внешними 

программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых 

стандартов и протоколов передачи данных. 

Для тех, кто хочет изучить возможности программы 

до ее приобретения, предназначена «1С: Предприятие 8. Учебная версия». 

Эта программа имеет ряд технических ограничений и не подходит для 

полноценного ведения учета. 

Главное преимущество, которое важно для написания данной работы: 

возможность создавать и дорабатывать индивидуальные проекты, которые 

учитывают бизнес-процессы каждой организации[11]. 

 

http://v8.1c.ru/edu/
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2.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

2.1.Деятельность комитет по делам молодежи  

 

Комитет по делам молодежи администрации города считается 

структурным подразделением администрации города, исполняющим 

регулирование и координацию деятельности по проблемам молодежной 

политики в Барнауле. Комитет руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, основами законодательства 

Российской Федерации о молодежной политике, иными законами Российской 

Федерации, указами и постановлениями Президента Российской Федерации, 

нормативно-законными актами организаций общегосударственной 

правительства и органов местного самоуправления, а также настоящим 

расположением. 

Комитет при исполнении собственных полномочий взаимодействует с 

иными структурными подразделениями администрации города, а также с 

организациями, учреждениями любых организационно-правовых форм, 

осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики. 

Основные задачи комитета. 

Ключевыми задачами комитета считаются: 

- осуществление общей молодежной политики в городе; 

-участие в разработке и исполнении мер по созданию условий для 

всестороннего развития молодежи, еѐ адаптации к самостоятельной жизни; 

- привлечение молодого поколения к решению финансовых и 

социальных проблем в городе; 

- духовное, патриотическое и интеллектуальное формирование 

молодого поколения; 

- развитие и поддержка молодежного предпринимательства; 

- организация научно-исследовательской работы по рассмотрению 

положения дел и прогнозированию тенденций в молодежной сфере; 
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- помощь молодежных и детских объединений, военно-патриотических, 

военно-спортивных клубов, креативных молодежных учреждений и иных 

молодежных коллективов города; 

- реализация межрегионального и международного сотрудничества; 

- обеспечение администрации города своевременной, полной и 

достоверной информацией о состоянии дел в молодежной среде, ее интересах 

и потребностях. 

Основные права комитета. 

Для решения установленных пред комитетом задач и исполнения 

возложенных на него функций, комитет наделяется следующими правами: 

-получать от органов городского самоуправления, городских 

предприятий и учреждений города информацию, затрагивающую положения 

несовершеннолетних и молодежи; 

-собирать совещания по вопросам, имеющим отношение к зоне 

ответственности комитета, формировать научно-практические конференции, 

семинары, подготавливать печатную и др. продукцию, затрагивающую 

проблем молодого поколения, принимать участие в работе конгрессов, 

съездов, конференций разных уровней; 

-вносить предложения по формированию бюджета города в доли 

установления объемов финансирования городских проектов и событий в 

сфере молодежной политические деятельности; 

-привлекать для исследования и решения молодежных трудностей 

экспертов и специалистов н договорной основе; 

-осуществлять совместные постановления с иными службами и 

структурными подразделениями администрации города либо общественными 

организациями; 

-осуществлять конкурсы, смотры, встречи по направлениям, входящим 

в зону ответственности комитета. Основные направления деятельности 

комитета. 

Комитет функционирует по следующим тенденциям: 
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- разрабатывает и реализует многообещающие и годовые планы 

развития сферы молодежной политики города, долгосрочные и другие 

комплексные и тематические проекты; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации города, 

городской Думы планы распоряжений и иных законных действий согласно 

вопросам молодежной политические деятели в городе; 

-участвует в разработке и осуществление молодежных федеральных, 

краевых, городских целевых проектов; 

- организует методическое руководство деятельности муниципальных 

учреждений и предприятий, консультационных пунктов, центров, 

оказывающих социально-психологическую, правовую, информационную и 

иную помощь молодежи; 

- организует проведение культурно-массовых мероприятий для 

молодежи; 

- участвует в создании и развитии системы новых центров информации 

для молодежи, сети консультационных и социальных служб помощи 

молодежи и иных клубов, служб и центров по профориентации и занятости 

во взаимодействии с другими заинтересованными лицами, службами, 

организациями; 

- взаимодействует с правоохранительными органами и принимает 

участие в реализации мероприятий по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи; 

- осуществляет поддержку молодежных общественных организаций; 

- оказывает помощь государственным, муниципальным организациям в 

реализации возложенных на них функций или проявляемых ими инициатив в 

части, касающейся решения молодежных проблем; 

- участвует в подготовке и издании информационных материалов, 

методических разработок, других печатных изданий по проблемам 

молодежи; 
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- совместно с заинтересованными комитетами и отделами 

администрации города организует работу координационных советов при 

комитете по различным направлениям, содействует организации профильных 

смен и работы летних загородных лагерей для детей и подростков, 

деятельности городских детских и других центров, ведущих работу с 

молодежью; 

- принимает участие в лекциях, семинарах, конференциях различных 

уровней, организованных по вопросам деятельности комитета и других 

проблем, касающихся работы с молодежью; 

- принимает участие в проверке работы молодежных объединений, 

учреждений, организаций, учебных заведений, находящихся на территории 

города, независимо от их принадлежности, по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета; 

- готовит заседания организационных комитетов по запланированным 

администрацией городским молодежным мероприятиям, вносит 

предложения для их рассмотрения. 

Руководство и структура комитета. 

Комитет возглавляет руководитель, назначаемый на пост и 

освобождаемый от должности главой администрации города согласно 

предложению заместителя главы администрации города по социальным 

вопросам. Руководитель осуществляет управление комитетом на основе 

единоначалия и несет ответственность за осуществление возложенных на 

комитет задач. 

Штатные сотрудники комитета назначаются и освобождаются от 

должности заместителем руководителя администрации города. 

Председатель комитета в пределах собственной зоны ответственности: 

- представляет комитет в различных органах, предприятиях, 

учреждениях, организациях; 

-записывает предложения в администрацию города по развитию 

внебюджетных и общественных фондов для реализации событий в сфере 
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молодежной политические деятели, берет на себя участие в их работе; 

- рекомендует на назначение и освобождение от деятельность специалистов 

комитета; 

- заключает договоры с сотрудниками и экспертами, необходимыми 

для исполнения конкретной деятельность; 

- распределяет функциональные обязанности среди работников 

комитета, определяет уровень их ответственности; 

- вносит в определенном порядке на рассмотрение администрации 

города, городской Думы, краевого комитета согласно процессам молодого 

поколения, граничного и муниципального комитетов согласно 

формированию проблемы реализации молодежной политические деятели на 

территории города.  
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2.2. Анализ существующей АИС «Молодая семья» 

 

 

 

Рисунок 1 – Главное меню имеющейся программы 

 

В данной программе можно подать заявку которая заполняется только 

в ручную так же производится регистрация заявлений , включение семьи в 

программу и расчет. 

Так же имеются справочники которые хранят информацию о юр лицах, 

описание организации, сотрудники организации, Физ лица, семьи участников 

проекта, а так же приоритет в очереди.  

Еще имеются отчеты в которых можно посмотреть списки 

претендентов , резервные списки, списки выбывших семей по какой либо 

причине, отчет об использование средств бюджета, сводный список, 

сведения о реализации подпрограммы, выписки из списков претендентов, 
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основные бюджетные средства, вся информация об участии в программе, 

отчет по расходованию средств. 

В программе имеются еще обработки пакетный ввод а так же пакетное 

создание документов . 

 

 

Рисунок 2 –Пример заполнения Физических лиц 

В данном справочник записываются все участники программы их 

ФИО, дата рождения, ИНН, а так же кем они являются ребенком или 

родителем. 

Еще в данный справочник записывается документ который они 

предъявили, вид документа , серия и номер, кем он выдан и дата выдачи.  

 

Рисунок 3 – пример семьи участников программы 
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В данной форме представлена семья ФИО мужа и жены имеются ли у 

них дети прилагается свидетельство о заключении брака и приоритет на 

получение субсидий  

 

 

Рисунок 4 – Включение Семьи в программу 

В данном документе показано как включается семья в программу орган 

местного самоуправления, включение семьи в программу № и от какого 

числа внесены в программу, фамилия семьи , дата включения в программу, 

номер включения, а так же если семья выбывает указана дата исключения. 

 

Исходя из всего этого можно сделать вывод что программа 

функционирующая, но устаревшая и требует доработки в связи с 

изменениями в законах и нововведениями в проект «Молодая семья» 
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3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АИС «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

 

3.1.Совершенствование конфигураций 

 

Исполнитель должен модернизировать автоматизированную 

информационную систему 1С «Молодая семья», а именно создать 

следующие новые документы и функции: 

- создать документ «Семья», содержащий информацию: 

персональные данные всех членов молодой семьи (ФИО, дата 

рождения, данные паспорта/свидетельства о рождении (серия, номер, кем и 

когда выдан), гражданство, 

данные свидетельства о заключении браке (серия, номер, кем и когда 

выдан), 

адрес регистрации по месту жительства (каждого члена молодой 

семьи), 

место работы, должность, 

контактные телефоны,  

e-mail,  

данные документа о признании нуждающимися в улучшении 

жилищных условий (дата, номер, наименование органа МСУ, принявшего 

решение о признании нуждающимися), установка статуса «Заявитель» 

согласно документу о признании нуждающимися; 

данные документов, подтверждающих наличие собственной доли 

финансовых средств (дата, номер, кем выдан), 

данные решения о признании семьи участницей Подпрограммы (дата, 

номер протокола заседания комиссии по определению семей – участниц 

Подпрограммы, результат рассмотрения (признана/отказано в признании) с 

возможностью выбора из справочника оснований отказа  (несоответствие 

молодой семьи требованиям, предусмотренным Подпрограммой (возраст 

превышает 35 лет, не признаны в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, отсутствие у семьи доходов, позволяющих 
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получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, непредставление или представление 

не в полном объеме документов, предусмотренных условиями 

Подпрограммы, недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах;  ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной формы государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета), 

цель участия в Подпрограмме и использования социальной выплаты: 

для приобретения нового жилья, введенного в эксплуатацию менее чем за 5 

лет до приобретения (первичка), для приобретения жилого помещения на 

вторичном рынке (введенного в эксплуатацию более 5 лет на момент его 

приобретения), строительство, погашение основной суммы долга и уплата 

процентов по ипотечному (жилищному) займу и т.п.,  

сведения о включении в список молодых семей – участников 

Подпрограммы за период участия в Подпрограмме (предусмотреть 

автоматическое заполнение сведений о порядковом номере на каждый 

финансовый год за период участия в Подпрограмме),  

сведения о включении в список претендентов с указанием года, в 

рамках которого осуществляется финансирование,  

сведения о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства с указанием 

причин отказа (сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, не предоставили документы в установленный законодательством 

срок, представление не в полном объеме документов, необходимых для 

получения свидетельства, недостоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах, несоответствие жилого помещения (жилого 

дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, 

установленным требованиям, утрата оснований, дающих право на получение 

социальной выплаты, и т.д.),   
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сведения об исключении из списка молодых семей – участников 

Подпрограммы (дата, номер документа, причины исключения (достижение 

предельного возраста участия в Подпрограмме, снятие с учета нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, утрата оснований, дающих право на 

участие в Подпрограмме, и т.п.).  

Необходимо учесть установку статуса "Восстановлен" с возможностью 

выбора из справочника оснований для восстановления семьи в числе 

участников Подпрограммы (отмена приказа о снятии с учета, решение суда 

(дата, номер), а также графу «Примечание». 

После создания документа семья должна автоматически появляться в 

общем списке (справочнике) с возможностью отбора, сортировки по всем 

указанным полям, а также по составу семьи (неполные 

материнские/отцовские семьи, семьи, имеющие одного ребенка, семьи, 

имеющие двух детей, трех детей, и более детей). 

- создать справочник к каждому элементу документа «Семья» и 

загрузку скан-копий прилагаемых документов, а именно: документа о 

признании нуждающимися (наименование органа МСУ), паспортов(а), 

свидетельств(а) о рождении, о браке, трудовых книжек, справок 2НДФЛ, 

документов, подтверждающих наличие у семьи собственной доли 

финансовых средств (свидетельство(а) о праве собственности либо 

выписка(и) из ЕГРН о праве  на недвижимое имущество, находящееся в 

собственности членов молодой семьи, выписка с банковского счета, справка 

из банка (кредитной организации).  

Даты, номера и наименования данных документов должны храниться в 

справочнике. 

По всем перечисленным полям необходимы функции отбора и 

сортировки. 

 

- создать документ «Изменение состава семьи», в котором нужно 

предусмотреть возможность указания даты и оснований изменения в составе 
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конкретной семьи (рождение ребенка, расторжение брака, регистрация брака, 

смерть члена семьи с указанием серии, номера, кем и когда выдан 

соответствующий документ); 

 

- создать документ, устанавливающий статус молодой семьи как 

претендента на получение социальной выплаты с учетом года 

финансирования. Учесть установку статусов «Замена», «Восстановлен» с 

возможность выбора из справочника оснований для восстановления семьи в 

списке претендентов по решению суда, отменой приказа о снятии с учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (и иным причинам);  

 

- создать документ «Реализация свидетельства», в который необходимо 

последовательно вносить данные: дата, номер свидетельства, размер 

предоставляемой выплаты, дата открытия счета, номер счета, наименование 

банка, в котором открыт счет (предусмотреть выбор из справочника), 

установка статуса одному из супругов либо родителю в неполной семье на 

чье имя открыт банковский счет «Распорядитель счета», проверка проекта 

договора купли-продажи, дата поступления заявки на перечисление 

социальной выплаты, дата предоставления пакета документов для 

перечисления социальной выплаты, дата, номер государственной 

регистрации права (предусмотреть графу «Примечание» для дополнительных 

сведений о договоре купли - продажи), адрес приобретенного (построенного) 

жилого помещения, общая площадь приобретенного (построенного) жилого 

помещения, стоимость жилого помещения, размер ипотечного кредита, дата 

номер нотариального обязательства, дата исполнения обязательства 

(предусмотреть графу «Примечание» для дополнительных сведений о 

выполнении обязательства), дата перечисления социальной выплаты с 

разбивкой по бюджетам (федеральный и/ или краевой  и/ или местный), 

номер платежного поручения (предусмотреть графу «Примечание» для 

дополнительных сведений о перечислении средств по уровням бюджетных 
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классификаций), а также дополнительную графу для информации о средней 

рыночной стоимости квадратного метра жилья на определенный период, 

минимальном, максимальном размере социальной выплаты. 

В данном документе должны быть функции отбора и сортировки по 

форме реализации свидетельства, по наименованиям банков, в которых 

открыт счет, по ипотечным (жилищным) займам, по наличию обязательств; 

Учесть установку статуса «Перерасчет размера социальной выплаты», 

дата произведения перерасчета. 

- создать функцию формирования отчета (итоги реализации 

свидетельств с 2004 года по текущий год  (последующие годы), о 

нереализованных свидетельствах с учетом сортировки по наименованиям 

банков, в которых открыт счет, сведения за определенный период текущего 

года и т.п.; 

- создать к данному разделу печатные формы: выписка из протокола, 

свидетельство, уведомление, разрешение на перечисление, реестр (с 

возможность выбора НПА, подтверждающего выделение/распределение 

бюджетных средств). 

- создать отчет «История участия в Подпрограмме», который должен 

отображать всю историю участия семьи в Подпрограмме от подачи заявления 

до завершения участия в программе, порядковый номер в списке участников 

Подпрограммы с момента участия в Подпрограмме с разбивкой по годам; 

- создать отчет для каждой семьи «История изменений», который 

должен отображать, кто и когда (дата, время) вносил изменения; 

- создать документ для внесения в карточку семьи данных на 

предоставление дополнительной социальной выплаты (дата заявления) и 

данных о рожденном ребенке (ФИО, дата рождения, данные свидетельства о 

рождении). Нужно создать функцию включения в заявку или отказа о 

включении в заявку; 
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- создать отчет «Расходование бюджетных средств», который должен 

отображать сводную информацию о расходовании средств федерального 

бюджета, предоставленных на реализацию программы; 

- создать отчет «Резервный список»; 

- разработать возможность загрузки персональных данных семей из 

файлов Excel, Word; 

- разработать автоматическую установку даты признания участником 

Подпрограммы, согласно протоколам предыдущих лет, определенным 

семьям, внесенным в базу данных по состоянию на 01.09.2017, а также 

семьям, которые будут загружены из файлов Excel, Word; 

- перевести информационную систему на программную платформу 1С: 

Предприятие 8.3 с возможность работы в режиме тонкого клиента. Система 

должна корректно работать через веб-браузеры; 

- предусмотреть разграничение прав при работе в системе 

(Администратор, Специалист, только просмотр) 

- создать к соответствующим разделам печатные формы документов:  

1. «Заявление» (Приложение 1)  

Документ должен содержать информацию о семье (дата рождения, 

данные паспорта/свидетельства о рождении, гражданство, данные 

свидетельства о браке, адрес регистрации по месту жительства (каждого 

члена молодой семьи), место работы, контактные телефоны, e-mail,   

перечень прилагаемых документов (копии паспортов, копии свидетельств о 

рождении детей, о заключении брака (при их наличии), о признании 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, документы, 

подтверждающие наличие собственной доли финансовых средств, копии 

трудовых книжек, справки 2НДФЛ, и т.п.) с их основными данными: серия, 

номер, кем и когда выданы, дату и время приема заявления, ФИО, должность 

специалиста принявшего документы; 

1. «Протокол» (Приложение 2)  
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При создании документа должна быть возможность выбора из 

справочника вариантов «Списка присутствующих», «Председателя», 

«Секретаря», рассматриваемых вопросов («Признание участниками 

Подпрограммы», «Внесение изменений по количественному составу семьи», 

«Формирование и утверждение списка молодых семей – участников 

Подпрограммы, «Формирование и утверждение извещений о производимых 

заменах в списках молодых семей -  претендентов на получение социальной 

выплаты», «Исключение из числа участников Подпрограммы, 

«Формирование заявки для предоставления дополнительной социальной 

выплаты»), указания даты и номера протокола, списка семей с данными о 

признании/отказе семье в признании участниками Программы (основание 

отказа: возраст, не предоставление документов, дата). К документу 

необходимо разработать регламентированную печатную форму. 

      Для раздела протокола «Исключение из числа участников 

Подпрограммы необходимо указать список семей с причинами исключения, 

предусмотреть выбор формирования списка согласно причинам исключения, 

либо в алфавитном порядке с указанием всех возможных оснований для 

исключения каждой семьи; 

2. «Уведомление» (Приложение 3 (1-4)  

Документ должен содержать информацию о признании либо отказе в 

признании участниками «Подпрограммы», внесении изменений в учетное 

дело семьи, включении в число претендентов на получение социальной 

выплаты, исключении из списков молодых семей – участников 

«Подпрограммы», исключении из числа участников «Подпрограммы», 

исключении из числа претендентов на получение социальной выплаты, о 

предоставлении/ отказе в предоставлении дополнительной социальной 

выплаты;  

3. «Свидетельство» (Приложение 4 (1-2)  
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При создании документа должна быть возможность выбора из 

справочника должностного лица МСУ, который будет подписывать 

свидетельство; 

- создать отчет «Изменение состава семьи», в котором отображается 

изначальный состав семьи, все произошедшие изменения с сортировкой по 

дате и текущий состав семьи; 

- создать отчет «Перечень изменений в списке участников» за 

определенный период, который должен отображать: порядковый номер в 

списке участников (по состоянию на 1 сентября крайнего года), ФИО 

супругов (либо родителя в неполной семье), причина внесения изменений 

(расторжение/заключение брака, рождение ребенка, изменение данных 

паспорта, свидетельства о рождении), ФИО, дата рождения и данные 

свидетельства о рождении/паспорта (дата, номер, кем и когда выдан/о) 

- создать к данному разделу печатные формы: протокол (Приложение 

2), уведомление (Приложение 3), перечень изменений (Приложение 5) 

- создать отчет «Список молодых семей – участников Подпрограммы», 

который должен формировать список на определенную дату либо на 

текущий момент с учетом установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 приоритетов первой, второй 

очереди (признанные нуждающимися до 01.03.2005, имеющие трех и более 

детей), даты и времени подачи заявления и необходимых документов для 

участия в Подпрограмме, возраста каждого из супругов либо родителя в 

неполной семье, который не должен превышать 35 лет; 

- создать отчеты «Список выбывших», содержащий информацию по 

каждой категории исключенных молодых семьях либо отказавшихся от 

участия в Подпрограмме, а также причинах исключения из списков (числа) 

участников Подпрограммы (снятие с учета нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (дата, номер, орган, принявший решение), достижение 

предельного возраста участия в Подпрограмме - 36 лет (супругами (или 

одним из супругов) либо родителем в неполной семье), истечения срока 
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действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты, 

реализация права на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты/включение в список претендентов на получение 

социальной выплаты, личное заявление и т.п.; 

- создать отчет «Перечень изменений в списке претендентов», который 

должен отображать: порядковый номер в списке претендентов либо 

уведомлении о произведенных заменах в списке претендентов определенного 

года, ФИО супругов (либо родителя в неполной семье, причина изменений 

(расторжение/заключение брака, рождение ребенка, изменение данных 

паспорта, свидетельства о рождении), ФИО, дата рождения и данные 

свидетельства о рождении/паспорта (дата, номер, кем и когда выдан/о); 

-создать к данному разделу печатные формы: протокол (Приложение 

2), уведомление (Приложение 3) 

- создать документ «Дополнительная социальная выплата за счет 

средств краевого бюджета при рождении ребенка (5%)», который должен 

содержать данные заявителя (одного из супругов, либо родителя в неполной 

семье),   дату подачи заявления, ФИО ребенка, дату рождения, данные 

свидетельства о рождении (дата, номер, кем и когда выдано), дату включения 

/ отказа во включении в список получателей дополнительной выплаты, 

основания  отказа (Примечание), размер предоставляемой выплаты (выбор из 

справочника), дату предоставления дополнительной выплаты, номер 

платежного поручения. В данном документе должны быть функции отбора и 

сортировки по получателям, дате подачи заявления, основаниям отказа, по 

порядковому номеру ребенка (количеству детей в семье с учетом 

родившегося), минимальному, максимальному размеру выплаты; 

- создать отчет «Список молодых семей, изъявивших получить 

дополнительную социальную выплату из средств краевого бюджета по 

городу Барнаулу в следующем финансовом году», «Отчет о предоставлении 

дополнительной выплаты по городу Барнаулу в 20___ году»,  
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-создать к данному разделу печатные формы: уведомление 

(Приложение 6), список молодых семей, изъявивших получить 

дополнительную выплату (Приложение 7), отчет об использовании средств 

краевого бюджета (Приложение 8) 

Ко всем вышеназванным документам создать печатные формы: 

- разрешение на перечисление социальной выплаты (Приложение 9); 

- реестр перечисления социальной выплаты (Приложение10 (1-2); 

- реестры вручения уведомлений (Приложение 11 (1-3); 

- сведения о реализации программы (Приложение 12); 

- отчет об использовании средств федерального бюджета (Приложение 

13); 

- информация о ходе реализации программы (Приложение 14); 

- сведения о реализации программы за определенный период 

(Приложение 15); 

- сведения об участниках программы (Приложение 16); 

- список молодых семей – участников программы (Приложение 17). 
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3.2.Проектирование изменений 

 

Описание проектирования изменений АИС, создание новых 

документов и функций . Все функциональные узлы программы имеют 

стандартный интерфейс для платформы «1С: Предприятие» 8.3. 

Информационная система состоит из 25 следующих справочников 

«Банки» в который вносится общая классификация банков , «Банковские 

Счета» в него вносятся все счета участников проекта, «Бюджетные сферы», 

«Виды документов» в данный справочник вносятся документы каждой 

семьи, «Виды органов выдачи документов», «Вопросы повестки», 

«Должности», «Организации», «Органы выдачи документов», «Основания 

восстановления», «Периоды очереди», «Пользователи», «Приоритетное 

право», «Присоединѐнные файлы», «Причины изменения состава семьи», 

«Причины изменения статуса», «Решения протокола», «Семьи», 

«Сотрудники», «Степени родства», «Страны мира», «Физические лица», 

«Фирмы», «Цели участия в программе», «Документы, удостоверяющие 

личность» 

 

 

Рисунок 5 – Справочники 
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Так же имеются следующие документы «Ввод членов семьи», 

«Заявление», «Изменение состава семьи», «Протокол», «Установка статуса», 

«Уведомление», «Свидетельство», «Реализация свидетельства», 

«Дополнительная социальная выплата», «Информация о ходе реализации 

программы». 

 

                                                                                                                  

Рисунок 6 – Документы. 

АИС включает в себя отчетность по следующим функциям «Заявка», 

«Список Претендентов», «Сводный список», «Отчет об использовании 

средств бюджета», «Сведения о реализации подпрограммы», «Резервный 

список», «Выписка из списка претендентов», «Освоение бюджетных 

средств», «Информация об участии в программе», «Расходование средств», 

«Список выбывших», «Проверка», «Информация о приобретенном жилье», 

«Список претендентов старый», «История изменений объектов», «Отчет 

тест», История изменений», «Реестр вручения (отправки) уведомления о 

признании участником», «Реестр выдачи уведомлений о включении в список 

претендентов», «Реестр вручения свидетельств», «Список семей, изъявивших 

желание получить социальную выплату», «Отчет об использовании 

бюджетных средств», «Приложение 16». 
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Рисунок 7 –Отчеты 

Сформированы следующие регистры сведений «Версии объектов», 

«Документы физических лиц», «Заявители», «История участия», «Настройка 

версионирования объектов», «Ответственные лица», «Очередь участников», 

«Присоединенные файлы», «Семьи к рассмотрению», «Состав семей». 

 

 

Рисунок 8 –Регистры сведений. 

Были созданы регистры сведений такие как «Версия объектов», «Документы 

Физических лиц», «Заявители», «История Участия», «Ответственные лица» , 

«Очередь участников», «Присоединенные Файлы», «Семьи к  рассмотрению»  

«Состав семьи». 
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Рисунок 9 – Регистр накопления. 

Еще были созданы общие макеты «Структура Подчиненности», 

«Приложение 5», «Приложение 6», «Приложение 7», «Приложение 8», 

«Приложение 9», «Приложение 10-1», «Приложение 10-2», «Приложение 11-

1», «Приложение 11-2», «Приложение 11-3», «Приложение 12», 

«Приложение 13», Приложение 14», «Приложение 15», «Приложение 16», 

«Приложение 17», «Уведомление об исключении из списков участников 

подпрограммы», «Уведомление о произведенных изменениях в списке 

участников подпрограммы», «Уведомление о включении в список 

претендентов на участие в подпрограмме», «Уведомление о признании 

участниками подпрограммы», «Свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение нового жилья», «Свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на 

вторичном рынке», «Протокол». 
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Рисунок 10- Общие макеты. 

 

Так же были созданы подсистемы «Главная», «Нормативно Справочная 

Информация» в данную подсистему еще входят подчиненные подсистемы 

такие как «Справочники», «Классификаторы», «Организационные», «Семьи» 

далее идет подсистема «отчеты», «Администрирование» в нее входит 

подсистема «Пользователи». 
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Рисунок 11 – подсистемы. 
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3.3.Реализация 

 

 
Рисунок 12 – Главное меню программы с учетом требований заказчика. 

На рисунке 12 показано какие семьи участвуют в программе их статус, 

журнал документов в который записываются все заявления, протоколы и 

уведомления так же имеется тип документа в который записываются все 

документы которые предоставила семья тем самым упрощая ведения учета за 

каждой семьей.   

 

 

 

 
Рисунок 13 – Состав семьи 
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На рисунке 6 можно увидеть состав семьи в котором показаны члены 

семьи. Так же период внесение их в базу, регистратор, номер строки, 

фамилия семьи, каждый член семьи и степень родства. 

 

 
 

Рисунок 14 – внесение документов в программу 

 

Для удобного хранения всех документов было решено сделать форму 

хранения документов в электронном виде. В данную форму можно 

выгружать документы которые подала семья вписывается наименование 

документа его расширение и фамилия того кто подал документы.  
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Рисунок 15  - Добавление физ лиц с учетом новых требований 

На рисунке 15 представлена форма заполнения физ лиц ФИО, 

представление полное, представление краткое, дата рождения, гражданство, 

адрес регистрации и адрес проживания, документ который был подан для 

внесения в базу , серия и номер документа, кем он выдан и дату выдачу, пол 

лица , ИНН, место работы, должность, телефон и e-mail для связи так же 

дополнительная таблица в которую вносятся дополнительные документы. 

 

 

 

Рисунок 16 – Измение состава семьи 
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На рисунке 16 показана форма где вносятся все изменения в составе 

семьи. Номер и дата подставляются автоматически мы выбираем семью 

далее члена семьи, причину, вид операции и степень родства.  

 
 

Рисунок 17 – Реализация свидетельств 

На форме реализация свидетельства вносится семья которой будет 

выдана помощь, сумма выплаты, свидетельство о том что семья нуждается в 

помощи, серия и номер кем было выдано и дата выдачи. На вкладке 

«Банковский счет» вписывается банковский счет, распорядитель счета, 

название банка в котором открыт данный счет и дата открытия. На вкладке 

«Жилое помещение» вносится дата постановления проекта договора купли-

продажи на проверку, адрес приобретенного жилого помещения, площадь 

данного помещения, способ приобретения, полная стоимость и размер 

ипотечного кредита если он был взят. Во вкладке «Перечисление средств» 

вносится дата поступление заявки, дата предоставления пакета документов, 

дата перечисление средств на приобретение жилья в пункте «Бюджет» 

показаны средства которые были выделены из федерального бюджета из 

краевого бюджета, а так же из местного бюджета на приобретение квартиры. 

 

Основной задачей улучшения данной АИС является упрощение 

внесение участников программы в списки и их документы, справки. Тем 

самым позволяет ускорить принятие решения  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы была проведена работа 

по улучшению информационной «Молодая семья». Изучена имеющаяся 

программа «1С: Предприятие 8.3 ».  

Подобная доработка поможет сократить время работников вносить 

информацию и документы . 

В ходе работы были выполнены все поставленные задачи и цели. А 

именно: 

 Рассмотрены нормативно-законодательные акты, регулирующие 

учет выплаты семьям для покупки недвижимости ; 

  Ознакомление и анализ структуру комитета по делам молодежи ; 

  Разработаны новые документы и функции по требованию 

заказчика; 

Проведенный анализ имеющейся системы показал, что затрачивается 

очень много бумаги для записи новых участников программы.  И заполнение 

вручную также занимает больше времени, нежели автоматизированной 

системой. 

Данная АИС будет создана для защиты выпускной квалификационной 

работы. Будет внедрена в комитет по делам молодѐжи и на нем будут 

вносится новые участники, документы и приниматься решение. 

Конечно, можно купить уже аналог-программу, но это достаточно 

дорого, а так как в организации уже используют программу 1С: Предприятие, 

то было решено дописать недостающий модуль, который разработан для 

защиты выпускной квалификационной работы. 
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Приложение 
 

Приложение 1  

Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу включить в состав участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы по городу Барнаулу молодую 

семью в составе: 

супруг_______________________________________________________

_________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия____________________           

№_______________________, выданный 

______________________________________ «____» _______________    

________ г., 

проживает по 

адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_________; 

супруга_______________________________________________________

__________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия____________________           

№_______________________, выданный 

______________________________________ «____» _______________    

________ г., 

проживает по 

адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_________; 

дети:_________________________________________________________

___________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 

лет)______________ 

(ненужное вычеркнуть) 

серия_________________________             № _____________________, 

выданное (ый) 

___________________________________________ 

«____»____________________ г., 
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проживает по 

адресу_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________

___________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 

лет)______________ 

(ненужное вычеркнуть) 

серия_________________________             № _____________________, 

выданное (ый) 

___________________________________________ 

«____»____________________ г., 

проживает по 

адресу______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________;_______________________________________________________

_________________ 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 

лет)______________ 

(ненужное вычеркнуть) 

серия_________________________             № _____________________, 

выданное (ый) 

___________________________________________ 

«____»____________________ г., 

проживает по 

адресу_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________. 

 

С условиями участия в подпрограмме федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы ознакомлен (ны) и обязуюсь (емся) их 

выполнять: 

 

1)________________________________       ________________           

______________; 

                     (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                             

(подпись)                                             (дата) 

2)________________________________       ________________           

______________; 

                     (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                             

(подпись)                                             (дата) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
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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) 

9)____________________________________________________________

__________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10)___________________________________________________________

___________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

11)___________________________________________________________

___________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

12)___________________________________________________________

___________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

 

Дополнительные сведения: 

Место работы (должность) 

супруга__________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________; 
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Место работы (должность) 

супруги__________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________; 

 

Заявление и   прилагаемые   к нему   согласно     перечню     документы       

приняты 

«____» __________________ 20 _____ г. 

 

__________________________     _________________________       

________________ 

 (должность лица, принявшего заявление)                                                       

(подпись, дата)                                                         (расшифровка подписи) 

 

               ____________ 
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Приложение 2  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ г.БАРНАУЛА 

ПРОТОКОЛ 

 

ПРОТОКОЛ 

31.08.2017           №___________ 

заседания комиссии по определению  

семей-участниц муниципальной  

программы «Улучшение жилищных  

условий молодых семей»  

в городе Барнауле 

 

Председатель – Артемов А.В. 

Секретарь – Лихацкая Ж.Н. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

1. Алексеева Светлана Геннадьевна         - заместитель 

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города 

Барнаула по жилищным вопросам 

2. Гавшин Роман Юрьевич                  - ведущий специалист 

комитета по делам молодежи 

3. Лихацкая Жанна Николаевна          - главный специалист 

комитета по делам молодежи 

4. Пирожков Василий Петрович - депутат Барнаульской 

городской думы, председатель комитета по социальной политике 

5. Шиллер Ирина Анатольевна           - главный специалист 

бюджетного отдела комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике города Барнаула  

 

ПОВЕСТКА: 

1.   О признании молодых семей участницами подпрограммы 2 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 

годы» государственной программы Алтайского края «Обеспечение 
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доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 

– 2020 годы» (далее – Подпрограмма 2). 

2. Рассмотрение заявлений молодых семей о сохранении 

очередности в списках молодых семей – участников Подпрограммы 2 

для дальнейшего участия в Подпрограмме 2 в целях использования 

социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным и 

жилищным займам на приобретение жилого помещения или 

строительства жилого дома. 

3. Рассмотрение заявлений молодых семей о восстановлении в 

списке молодых семей – участников Подпрограммы 2; 

4. Об исключении из списка молодых семей – участников 

Подпрограммы 2; 

5. Об утверждении списка молодых семей участников 

Подпрограммы 2 по городу Барнаулу на 2018 год. 

 

1. СЛУШАЛИ: Гудкова В.В. – согласно условиям Подпрограммы 

2 решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 

участницей Подпрограммы принимается в течение 10 рабочих дней с 

момента предоставления документов молодой семьей, и данная семья 

письменно уведомляется о принятом решении. В связи с этим заседания 

комиссии проводятся еженедельно. 

ВЫСТУПИЛИ: Гудков В.В. – сколько молодых семей подали 

документы 29.08.2017? 

Гавшин Р.Ю. – 29.08.2017 документы для участия в Подпрограмме 

подали – 10 семей.  

Алексеева С.Г. – при наличии полного пакета документов и 

соответствия всем установленным законодательством нормам предлагаю 

признать семьи участниками Подпрограммы. 
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РЕШИЛИ:   

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Признать участниками Подпрограммы следующие семьи: 

Список семей 

1. ….. 

2. …. 

 

2. СЛУШАЛИ: Гавшина Р.Ю.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

РЕШИЛИ: 2.1. Сохранить очередность в списке молодых семей-

участников Подпрограммы 2, оформивших ипотечный кредит на 

приобретение (строительство) жилого помещения и предоставивших полный 

пакет документов: 

Список семей 

1. ….. 

2. …. 

   

2.2.   Отказать в сохранении очередности, исключить из списка 

молодых семей – участников Подпрограммы 2 в связи с утратой оснований, 

дающих право на участие в Подпрограмме: 

Список семей 

1. ….. 

2. …. 

3. СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

РЕШИЛИ: 
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3.1. 

3.2. 

…… 

 

4. СЛУШАЛИ:  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

РЕШИЛИ:   

4.1. Исключить из списка молодых семей – участников Подпрограммы 

2 следующие семьи:  

- в связи со снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных 

условий: 

1. .. 

2. …. 

- в связи с утратой оснований, дающих право на участие в 

Подпрограмме и получение социальной выплаты: 

1. ….. 

2. ….. 

 - в связи с достижением супругами (одним из супругов) молодой семьи 

либо родителем в неполной семье предельного возраста (36 лет) участия в 

Подпрограмме. Список семей прилагается; 

 

- в связи с включением в списки молодых семей – претендентов на 

получение социальных выплат. Список прилагается; 

 

4.3. Направить молодым семьям уведомления об исключении из списка 

молодых семей – участников Подпрограммы 2 в установленный 

законодательством срок. 
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5. СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

РЕШИЛИ: 

5.1 

5.2. 

 

Председатель                                                                                      

 А.В.Артемов  

 

Секретарь                                                                                            

 Р.Ю.Гавшин 
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Приложение 3 (1)  

 

Уведомление о признании участниками Подпрограммы 

 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

656043, г. Барнаул, 

ул.Гоголя,48, каб.812 

Телефон 37-03-62, 37-03-66 

______________ № 

______________ 

 

на № _________ 

от______________ 

 

 ФИО заявителя 

ул.____________________ 

г.Барнаул, 656002 

 

Уважаемый(ая) ___________________________! 

 

Доводим до Вашего сведения, что на основании предоставленных Вами 

заявления и документов для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 

годы (далее – Подпрограмма) по городу Барнаулу Ваша семья составом три 

человека: 

супруг: ФИО, дата рождения, 

супруга: ФИО, дата рождения, 

дети: ФИО, дата рождения, 

признана участницей Подпрограммы по городу Барнаулу (протокол 

заседания комиссии по определению молодых семей – участников 

Подпрограммы по городу Барнаулу от __________ №______). 
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Дополнительно сообщаем, что в случаях изменения количественного 

состава семьи, места работы, регистрации по месту жительства, контактных 

телефонов Вам необходимо в течение одного месяца предоставлять в 

комитет по делам молодежи администрации города Барнаула (ул.Гоголя, 48, 

каб.120) копии соответствующих документов, в том числе документ, 

подтверждающий нуждаемость в улучшении жилищных условий в случаях 

изменения состава семьи и регистрации по месту жительства. 

Порядковый номер Вашей семьи в списке участников Подпрограммы 

Вы сможете отслеживать самостоятельно после 01.09.2017 на портале 

«Электронный Барнаул» в разделе «Участники подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей»: http://pgmu.barnaul.org/sportal/family_queue. 

 

 

Председатель комитета                                                                          

                        В.В.Гудков 
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Приложение 3 (2)  

 

Уведомление о произведенных изменениях в списке участников 

Подпрограммы 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

656043, г. Барнаул, 

ул.Гоголя,48, каб.812 

Телефон 37-03-62, 37-03-

66 

______________ № 

______________ 

 

на № _________ 

от______________ 

 

 ФИО заявителя 

ул.____________________ 

г.Барнаул, 656002 

 

Уважаемый(ая) ______________! 

Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявления от 

_____ Ваша семья в составе __ человек: 

супруг: ФИО, дата рождения, 

супруга: ФИО, дата рождения, 

дети: ФИО, дата рождения, 

 

по состоянию на 01.09.20__ включена в список молодых семей – 

участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» по городу Барнаулу на 

_____ год под номером ______. 

Председатель комитета                                                                                                                        

В.В.Гудков 
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Приложение 3 (3)  

к техническому заданию 

 

Уведомление о включении в список претендентов на участие в 

Подпрограмме 

 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

656043, г. Барнаул, 

ул.Гоголя,48, каб.812 

Телефон 37-03-62, 37-03-66 

______________ № 

______________ 

 

на № _________ 

от______________ 

 

 ФИО заявителя 

ул.____________________ 

г.Барнаул, 656002 

 

Уважаемый(ая) ______________! 

 

Уведомляем Вас о том, что согласно поступившей в администрацию 

города Барнаула выписки из списка молодых семей – претендентов на 

получение социальных выплат в рамках реализации II этапа подпрограммы 2 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 

годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы 

(далее – Подпрограмма) в 2017 году в городе Барнауле Ваша семья является 

претендентом на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в рамках Подпрограммы.  



 

67 

 

Согласно Правилам предоставления, молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее – 

Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище», социальные выплаты используются: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 

на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке 

жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

жилого дома (далее - договор строительного подряда); 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 

в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 

собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из 

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - 

кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 

жилого помещения или строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены 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 

с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 

организации; 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 
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исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

Для получения свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в 

соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения 

уведомления о необходимости представления документов для получения 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в орган 

местного самоуправления, принявший решение о признании молодой семьи 

участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» (далее – Подпрограмма), 

заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и 

документы, подтверждающие право на получение социальной выплаты. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 

вышеназванными пунктами "а" - "д" Правил, для подтверждения права на 

получение свидетельства о праве на получение социальной выплаты Вам 

необходимо в срок до 28.09.2017 предоставить в комитет по делам молодежи 

администрации города Барнаула (ул. Гоголя, 48, каб.120) следующие 

документы: 

- документ, подтверждающий нуждаемость Вашей семьи в улучшении 

жилищных условий (Для получения данного документа Вам необходимо 

обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, 

расположенный по адресу: ул.Никитина, 59а, каб.21 (далее – КЖКХ), копия 

заявления с перечнем документов, необходимых для подтверждения 

нуждаемости, прилагается. Часы приема документов в КЖКХ: с 

понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов, 

пятница не приемный день. Контактный телефон: 353479.); 
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- оригиналы и копии паспортов членов молодой семьи (все страницы с 

отметками); 

- оригинал и копию свидетельства о браке (расторжении брака); 

- оригиналы и копии и свидетельств о рождении детей; 

         - копии трудовых книжек, заверенные специалистами отдела 

кадров по месту работы (для военнослужащих, сотрудников УВД, ГУВД, 

ФСБ и др. служб заверенные копии контрактов); 

- справки о доходах с места работы формы 2НДФЛ за предыдущий год 

и прошедшие месяцы текущего года (в случае, если один из супругов в 

предыдущем и/или текущем году находился или находится в отпуске по 

уходу за ребенком, - соответствующая справка, подтверждающая период 

данного отпуска); 

- документы, подтверждающие 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 (выписка 

(выписки) из лицевого банковского счета члена (членов) молодой семьи о 

сумме собственных средств, находящихся на лицевом счете (счетах), 

депозите или в иной форме; ценные бумаги, находящиеся в собственности 

членов молодой семьи; копии документов, подтверждающих наличие жилого 

помещения или его части в собственности членов молодой семьи, копия 

государственного сертификата на получение материнского (семейного) 

капитала, справка из банка (организации, предоставляющей заем) с 

указанием размера кредита (займа), который может быть предоставлен 

одному из супругов, исходя из совокупного дохода семьи) на семью 

составом: два человека – от 630,0 тыс.рублей, три человека от – 800,0 

тыс.рублей, четыре человека – от 1 200,0 тыс.рублей,  пять человек – от 1 

450,0 тыс.рублей). 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 

вышеназванным пунктом "е" Правил, для подтверждения права на получение 
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свидетельства о праве на получение социальной выплаты Вам необходимо в 

срок до 28.09.2017 предоставить в комитет по делам молодежи 

администрации города Барнаула (ул. Гоголя, 48, каб.120) следующие 

документы: 

- оригиналы и копии паспортов членов молодой семьи (все страницы с 

отметками); 

- оригинал и копию свидетельства о браке (расторжении брака); 

- оригиналы и копии свидетельств о рождении детей; 

- копии трудовых книжек, заверенные специалистами отдела кадров по 

месту работы (для военнослужащих, сотрудников УВД, ГУВД, ФСБ и др. 

служб заверенные копии контрактов); 

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 

(займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 

подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы 

на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 

- копию кредитного договора (договора займа); 

- копию договора купли-продажи с использованием средств ипотечного 

жилищного кредита (займа) жилого помещения (жилого дома); 

- документ, подтверждающий, что Ваша семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного 

договора (договора займа); 

- справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом). 

Дополнительно сообщаем, что социальная выплата используется для 

приобретения у любых физических (за исключением  близких родственников 

(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе 

усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 
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неполнородных братьев и сестер) и (или) юридических лиц  жилого 

помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для 

строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным 

статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором 

приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания. 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или 

строительство жилого дома должно осуществляться на территории субъекта 

Российской Федерации, орган исполнительной власти которого включил 

молодую семью - участницу Подпрограммы в список претендентов на 

получение социальной выплаты (т.е. на территории Алтайского края). 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 

вышеназванными пунктами "а" - "д" Правил, общая площадь приобретаемого 

жилого помещения (строящегося жилого дома) 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 жилых помещениях в месте 

приобретения жилого помещения или строительства жилого дома. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 

вышеназванным пунктом "е" Правил, общая площадь приобретаемого 

жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена 

молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на 

такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы 

общей площади жилого помещения, установленной органами местного 

самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 

строительства жилого дома. 
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Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства являются: 

нарушение срока представления документов, необходимых для 

получения свидетельства, 

непредставление или представление не в полном объеме указанных 

выше документов, 

недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных 

документах, 

несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного 

(построенного) с помощью заемных средств, требованиям Подпрограммы. 

График приема специалистов комитета по делам молодежи 

администрации г.Барнаула (ул.Гоголя, 48, кабинет №120): 

- понедельник, среда, пятница – с 08.00 до 11.30 часов;  

- вторник с 9.00 до 11.300 часов, с 12.30 до 16.00 часов; 

- четверг с 12.30 до 16.00 часов.  

Контактные телефоны: 370362, 370366. 

 

Председатель комитета                                                                                                                            

В.В.Гудков 
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Приложение 3 (4)  

Уведомление об исключении из списков участников Подпрограммы 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

656043, г. Барнаул, 

ул.Гоголя,48, каб.812 

Телефон 37-03-62, 37-03-66 

______________ № 

______________ 

на № _________ 

от______________ 

 

 ФИО заявителя 

ул.____________________ 

г.Барнаул, 656002 

Уважаемый(ая) ______________! 

Доводим до Вашего сведения, что решением комиссии по 

определению семей-участниц муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий молодых семей в городе Барнауле» от 31.08.2017 

№34 Ваша семья исключена из списков молодых семей – участников 

подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском 

крае» на 2015 – 2020 годы государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского 

края» на 2014 – 2020 годы по городу Барнаулу (далее – Подпрограмма 2) 

на 2018 год, в связи с утратой оснований, дающих право на участие в 

Подпрограмме 2 и получение социальной выплаты, снятием с учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (причина исключения 

указывается в соответствии с протоколом).  

Правовые основания для дальнейшего участия Вашей семьи в 

Подпрограмме 2 отсутствуют. 

Председатель комитета                                                      В.В.Гудков 
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Приложение 4 (1)  

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение нового жилья 
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Приложение 4 (2) 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилья на вторичном рынке
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Приложение 5  
 

Перечень изменений, 

 внесенных в список молодых семей – участников подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском 

крае» на 2015 – 2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы, сформированный по состоянию на 01.09.20___, 

по городу Барнаулу на _____ год  

за ______  

(указать период) 
 

№ 

п/п 

ФИО супругов, одного 

родителя в неполной 

семье  

Порядковы

й номер в 

списке 

участников 

на ____ год 

Причина 

изменений   

Произведѐнные действия 

в списке участников 

Подпрограммы  

(включение  

/исключение / изменение 

персональных данных) 

ФИО Дата 

рождения 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность  

(серия, номер, кем 

и когда выдан) 

 

Примечание 

1 в семье Ивановых 

Ивана Ивановича и 

Марьи Федоровны 

234 рождение 

ребенка 

включен     

2 в семье Ивановых 

Ивана Ивановича и 

Марьи Федоровны 

1567 расторжение 

брака 

исключен     

3 в семье Ивановых 

Ивана Ивановича и 

Марьи Федоровны 

3715 заключение 

брака 

включен    данные 

свидетельства о 

заключении 

брака  

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 
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Приложение 6  
 

Уведомление о предоставлении дополнительной выплаты 5% 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 

656043, г. Барнаул, 

ул.Гоголя,48, каб.812 

Телефон 37-03-62, 37-

03-66 

______________ № 

______________ 

 

на № _________ 

от______________ 

 

 ФИО заявителя 

ул.____________________ 

г.Барнаул, 656002 

 

Уважаемый (ая) ___________________________! 

 

Доводим до Вашего сведения, что на основании предоставленных Вами 

заявления и документов в связи с рождением в Вашей семье ребенка, ФИО, 

дата рождения, в период с момента включения в список молодых семей - 

претендентов на получение социальной выплаты до момента реализации 

свидетельства, в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых 

семей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы государственной программы 

Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Алтайского края» на 2014 – 2020 годы __________ Вам предоставлена 

дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в 

размере  __________ (прописью) рублей. 

Председатель комитета    

В.В.Гудков 
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Приложение 7  
 

Список молодых семей – участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» по городу 

Барнаулу, 

изъявивших желание получить в 2017 году дополнительную социальную выплату за счет средств краевого бюджета в 

размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья в связи с рождением (усыновлением) ребенка 
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№

 

п/

п 

Данные о членах молодой семьи  

Ф.И.О. 

ребенка, 

на 

которого 

предоставл

яется 

социальна

я выплата 

Данные о ребенке, на которого 

предоставляется дополнительная 

социальная выплата 

Дата 

подач

и 

заявл

ения 

и 

доку

мент

ов, 

необх

одим

ых 

для 

предо

ставл

ения 

допо

лните

льно

й 

социа

льно

й 

выпл

аты  

члены семьи 

(Ф.И.О., 

родственные 

отношения) 

паспорт гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство о 

рождении 

несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет 

Год 

учас 

тия в 

прог 

рамме  

 

 

 

 

Дата 

получения 

дополнительн

ой социальной 

выплаты 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдан 

Свидетельство о рождении 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Серия, 

номер 
Кем, когда выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. А           
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Приложение 8 

 

Отчет 

об использовании средств краевого бюджета, выделенных молодым семьям на предоставление дополнительных 

социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка в рамках реализации государственной подпрограммы 2 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»  на 2015 – 2020 годы государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»                на 2014 – 2020 годы (дополнительная 

социальная выплата 2015 года), 

за 20____ год 

________в городе Барнауле________ 
(наименование муниципального образования) 
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№ 

п/

п 

Данные о членах молодой семьи  

Ф.И.О. 

ребенка, 

на 

которог

о 

предост

авляется 

социаль

ная 

выплата 

Данные о ребенке, на 

которого 

предоставляется соц. 

выплата. 

Размер 

дополни

тельной 

социаль

ной 

выплаты

, 

указанн

ый в 

выписке 

(тыс. ру

блей) 

Размер 

предоставл

енной 

дополните

льной 

выплаты 

(тыс. 

рублей) 

Дата 

предо

ставле

ния 

допол

нител

ьной 

социа

льной 

выпла

ты 

(дата, 

номер 

плате

жного 

поруч

ения) 

члены семьи 

(Ф.И.О., 

родственные 

отношения) 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство о 

рождении 

несовершенноле

тнего, не 

достигшего 

14 лет 

Год 

уча

с 

тия 

в 

под 

про

гра

мме 

Дата 

получе

ния 

социал

ьной 

выплат

ы 

сери

я, 

номе

р 

кем, 

когда 

выдан 

Свидетельство о 

рождении Числ

о, 

меся

ц, 

год 

рожд

ения 

За 

счет 

средс

тв 

краев

ого 

бюдж

ета 

 

Вс

ег

о  

Сери

я, 

номе

р 

Кем, 

когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

 ИТОГО:      
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Приложение 9  

 

 

 

Администрация города Барнаула 

г.Барнаул, ул.Гоголя, 48 Алтайское отделение №8644 ПАО «Сбербанк России» 

структурное подразделение №8644/0154 

РАЗРЕШЕНИЕ 

Администрация г.Барнаула 

(на оплату договора купли-продажи) 

«__» ____________ 20__ года 

 

Данные о распорядителе счета Данные о свидетельстве  

ФИО Наименовани

е, серия и 

номер 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

Кем и когда выдан 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

Номер 

счета 

Дата 

открыти

я счета 

Номер Дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

свидетельст

во 

Размер 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Иванов Иван 

Иванович 

   ЧЧ месяц  

ГГГГ года 

 ЧЧ месяц  

ГГГГ года 

Администра

ция 

г.Барнаула 

_________ 

(__________

)  

рублей 
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Приложение 10 (1) 

 

 

РЕЕСТР №__ 

включены в выписку из списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в рамках реализации 

I этапа подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»  

на 2014-2020 годы в 2017 году в городе Барнауле под номером __ 

 

ФИО участников Дата и номер 

договора  

купли-продажи  

 

Стоимость 

жилого 

помещения 

(руб.) 

Размер социальной выплаты (руб.),  

в том числе по бюджетам (руб.)  

Иванов Иван Иванович 

Петрова Дарья 

Ивановна  

№ 00:00:000000:000-

00/000/0000-0 

от ЧЧ.ММ.ГГГГ 

2 765 000 1 063 900 

федеральный 

бюджет 

краевой бюджет бюджет города 

500 000 

Распоряжение 

Правительства 

Алтайского 

края от 

01.01.2010                 

№__ 

500 000 

Распоряжение 

Правительства 

Алтайского 

края от от 

01.01.2010                 

№__ 

63 900 

Постановление 

администрации 

города 

Барнаула                

от 01.01.2010                 

№__ 
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Приложение 10 (2) 

 

 

РЕЕСТР №____ 

включены в уведомление о произведенных заменах в выписке из списка молодых семей - претендентов на получение 

социальной выплаты в 2013 году в рамках реализации государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2011-2015 годы в городе Барнауле под номером 5 

 

ФИО участников Дата и номер 

договора  

купли-продажи  

 

Стоимость 

жилого 

помещения 

(руб.)  

Размер социальной выплаты (руб.),  

в том числе по бюджетам (руб.)  

Иванов Иван Иванович 

Петрова Дарья Ивановна 

№00:00:000000:000-

00/000/0000-0 

от ЧЧ.ММ.ГГГГ 

1 766 600 1 063 900 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

бюджет города 

- -  1 063 900 

Постановление 

администрации 

города Барнаула от 

01.01.2010                 

№__ 
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Приложение 11 (1) 

 

Реестр вручения (отправки) уведомления о признании молодой семьи – участницей  

 

Подпрограммы 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участников 

программы 

Адрес Дата Подпись                            

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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Приложение 11 (2) 

 

Реестр  

выдачи уведомлений молодым семьям о включении их семей в список претендентов на получение социальных выплат 

в рамках реализации в 2017 году подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» по городу Барнаулу 

 

№ ФИО членов семьи Контактные 

телефоны 

Примечание Дата, 

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Приложение 11 (3) 
 

Реестр  

вручения свидетельств в рамках финансирования в 2017 году подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» по городу Барнаулу 

 

№ ФИО членов семьи Контактные 

телефоны 

Дата 

получения 

свидетельства, 

подпись 

Памятка – 

последовательн

ость действий 

(дата, подпись) 

Информация по 

открытию 

счетов            

(дата, подпись) 

Уведомлен(а) 

о 

необходимости 

реализации 

свидетельства до 

01.11.2017                  

(дата, подпись) 

1. 
 

     

2. 
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Приложение 12 
 

Сведения 

   

           о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы"

 за август 2017 года (нарастающим итогом) (участники 2016 года)

по городу Барнаулу

Ф.И.О. членов молодой семьи –

Сведения о 

выданном 

свидетельстве

Дата открытия 

лицевого счета 

в банке

Дата получения 

социальной 

выплаты

Стоимость жилого 

помещения, 

приобретенного 

молодой семьей

Механизм приобретения 

жилья

участника подпрограммы (дд/мм/ гг) (дд/мм/ гг) (тыс. руб.)

Номер, дата 

выдачи 

свидетельства

Дата окончания 

срока действия 

свидетельства

всего

за счет федера-

льного 

бюджета

за счет 

краевого 

бюджета

за счет 

местного 

бюджета

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00000

Дата, номер 

решения о 

признании 

молодой 

семьи 

участником 

программы

Размер 

ипотечного 

жилищного 

кредита 

(тыс.руб.)

Дата, номер 

решения о 

признании 

молодой 

семьи 

участником 

программы

Размер  

общей 

площади 

приобре-

тенного 

жилого 

помеще-ния 

(кв.м.)

Размер 

ипотечного 

жилищного 

кредита 

(тыс.руб.)

Всего (тыс. руб.) 



 

89 

 

Приложение 13 
 

Отчет 

 

  

об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат 

молодым семьям в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

            на 2015 - 2020 годы, региональных и муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей 

(нарастающим итогом)

       за I квартал 2017 года (участники 2016 года)

        г.Барнаул

№ 

п/п

ф.и.о., родственные 

отношения

число, 

месяц, год 

рождения

серия,

номер
кем, когда выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 13 14

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

выдавшего 

свидетельство, 

номер, дата его 

выдачи

Данные о членах молодой семьи
Расчетная (средняя)

стоимость жилья Размер 

социальной 

выплаты, 

предоставля

емой 

молодой 

семье, тыс. 

рублей

паспорт гражданина Российской 

Федерации или свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего,

не достигшего 14  лет
стоимость 

1 кв.м 

(тыс. 

рублей)

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещени

я на 

семью 

(кв.м)

всего

(гр.6 х 

гр.7)

(тыс. 

рублей

Способ приобретения 

жилья

за счет 

средств 

федеральног

о бюджета

за счет 

средств 

краевого 

бюджета

за счет 

средств 

местный 

бюджет

всего

Размер предоставленной социальной выплаты  

(тыс.рублей)
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Приложение 16 

к техническому заданию 

 

Сведения 

об участниках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы» 

по г.Барнаулу 

с _____________ по _____________ 
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Наименование показателя Всего 

семей, 

из 

них: 

Работни

ков 

МВД 

Работни

ков 

образова

ния 

Работник

ов 

здравоох

ранения 

многод

етных 

семей 

Количество молодых семей, 

включенных в список участников 

подпрограммы по г.Барнаулу по 

состоянию на 01.09. _______, 

     

Количество молодых семей, 

подавших документы на участие в 

подпрограмме по г.Барнаулу за 

период с ________ до ___________, 

из них:  

 

 

    

признаны участниками 

подпрограммы по г.Барнаулу  

     

отказано в признании участниками 

подпрограммы по г.Барнаулу 

     

Количество выданных свидетельств 

 

     

из них реализовано  

 

     

не реализовано 
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Приложение 17 
 

  

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
города Барнаула по социальной политике

________________________ А.В.Артемов
"__31___"  ____августа____________  2017

по

серия,

номер
кем, когда выдано

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Дата 

включения 

молодой 

семьи в 

список 

участников 

подпрограм

мы

Орган местного 

самоуправления, 

на основании 

решения которого 

молодая семья 

включена в список 

участников 

подпрограммы

Форма 

приобретения 

жилья

 СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году
городу Барнаулу

       (наименование муниципального образования )

4 5

Расчетная (средняя)

стоимость жилья

количеств

о членов 

семьи 

(человек)

ф.и.о.

паспорт гражданина Российской Федерации 

или свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего,

не достигшего 14  лет

число, 

месяц, год 

рождения

свидетельство

о браке
стоимость 1 

кв.м (тыс. 

рублей)

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещен

ия на 

семью 

(кв.м)

всего

(гр.6 х 

гр.7)

(тыс. 

рублей
серия,

номер
кем, когда выдан

№ п/п

Данные о членах молодой семьи


