Очередность граждан,
претендующих на получение государственной
поддержки в рамках подпрограммы «Оказание
мер государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельным категориям
граждан» государственной программы
Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем население Ростовской
области»

по состоянию на 31.01.2019

I. Граждане, претендующие на получение бюджетных субсидий для оплаты части
процентных ставок по жилищным кредитам
№
п/п

Статус претендентов на получение бюджетных субсидий

Количество
граждан

Дата
представления
документов

Год получения
господдержки

1.

Граждане-претенденты на включение в основной список
участников подпрограммы на 2019 год, в том числе:

1.1

граждане, получившие свидетельства в IV квартале 2018 года

43

1.2

многодетные семьи, претендующие на получение двух субсидий:
субсидирование процентных ставок по кредитам и для оплаты
части стоимости жилья

66

29.12.201014.12.2016

2019

1.3

бюджетники, претендующие на получение двух субсидий:
субсидирование процентных ставок по кредитам и для оплаты
части стоимости жилья

159

02.12.201007.02.2018

2019

1.4

граждане, претендующие на
процентных ставок по кредитам

632

27.02.201223.04.2018

2019

2.

Граждане – претенденты на включение в резервный список
участников подпрограммы на 2019 год, в том числе:

получение

900

субсидирования

претендующие только на субсидирование процентных ставок

2019

1 218
812

06.09.201231.01.2019

2020-2021

2.2

многодетные семьи, претендующие на получение двух субсидий субсидирование процентных ставок и субсидий для оплаты части
стоимости жилья

189

24.10.201231.01.2019

2020-2025

2.3

бюджетники, претендующие на получение двух субсидий субсидирование процентных ставок и субсидий для оплаты части
стоимости жилья

217

09.12.201031.01.2019

2020-2022

2.1

Итого общая очередность претендентов
на получение субсидирования процентных
ставок по жилищным кредитам

2 118

Планируемое количество получателей бюджетных субсидий для оплаты части
процентных ставок, исходя из объема бюджетных средств, указанных в
государственной программе на 2019-2021 годы

Ожидаемое количество граждан – новых участников

Год реализации
Утверждено подпрограммой

2019

900

2020

800

2021

800

Уточненное количество участников исходя из
фактических параметров (в том числе
состава семьи, места приобретения)

Уточнение по количеству участников
производится в очередном
финансовом году после обновления
документов участниками
подпрограммы, выделения денежных
средств на соответствующий год
и формирования основного списка

II. Граждане, претендующие на получение 2-х бюджетных субсидий: для оплаты
части стоимости жилья и субсидирование процентных ставок по кредитам или
льготное ипотечное кредитование
№
п/п

1.

Статус претендентов на получение бюджетных субсидий

Количество
граждан

Граждане-претенденты на включение в основной список
участников подпрограммы на 2019 год:

Дата представления
документов/ опросных
листов

Год
получения
господдержки

225

1.1.

Граждане, получившие свидетельства в IV квартале 2018 года

1.1

многодетные семьи

66

29.12.2010-14.12.2016

2019

1.2

работники бюджетной сферы

159

02.12.2010-07.02.2018

2019

-

2.

Граждане – претенденты на включение в резервный список
участников подпрограммы на 2019 год:

2.1

многодетные семьи

189

24.10.2012 – 31.01.2019

2020 – 2025

2.2

работники бюджетной сферы*

217

02.11.2010 – 31.01.2019

2020 – 2022

3.

Граждане, представившие опросные листы для
возобновления приема по вопросам участия в
подпрограмме:

3.1

работники бюджетной сферы

406

356

356

01.01.2018 - 31.01.2019

* Обработка данных по опросным листам с 01.01.2012 по 31.12.2017 – выдача пакетов документов для формирования дел.

см. детальную
таблицу по
опросным
листам

Итого общая очередность
претендентов на получение 2-х видов
господдержки

987

Планируемое количество получателей 2-х видов господдержки, исходя
из объема бюджетных средств, указанных в государственной
программе на 2019 - 2021 годы
Ожидаемое количество получателей бюджетных
субсидий

Год реализации
Утверждено подпрограммой

многодетные

бюджетники

55

150

2020

42

116

2021

30

82

2019

Уточненное количество участников
исходя из фактических параметров (в
том числе состава семьи, места
приобретения)

многодетные

бюджетники

Уточнение по количеству участников
производится в очередном финансовом
году после обновления документов
участниками подпрограммы,
выделения денежных средств на
соответствующий год и формирования
основного списка

III. Граждане, претендующие на льготное ипотечное кредитование «Дисконт»
№
п/п

Статус претендентов на получение бюджетных субсидий

1.

Граждане-претенденты на включение в основной список
участников подпрограммы на 2019 год, в том числе:

1.1

граждане, претендующие
кредитование

только

на

льготное

ипотечное

Количество
граждан

Год получения
господдержки

100

93

многодетные семьи и бюджетники, претендующие на получение
бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья и
льготного ипотечного кредитования

1.2

Дата
представления
документов

7

24.10.201831.01.2019

2019
Исходы из
очередности по
предоставлению
бюджетных
субсидий для
оплаты части
стоимости жилья

Итого общая очередность претендентов
на льготное ипотечное кредитование
«Дисконт»

100

Планируемое количество получателей льготного ипотечного кредитования,
исходя из объема бюджетных средств, указанных в государственной программе
на 2019-2021 годы

Ожидаемое количество граждан – новых участников

Год реализации
Утверждено подпрограммой

2019

100

2020

100

2021

100

Уточненное количество участников исходя из
фактических параметров (в том числе
состава семьи, места приобретения)

Уточнение по количеству участников
производится в очередном
финансовом году после обновления
документов участниками
подпрограммы, выделения денежных
средств на соответствующий год
и формирования основного списка

