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Первым институтом социализации человека, несомненно, является семья.
Те ориентиры и ценности, что были усвоены с раннего детства ребёнком,
определяют его поведение во взрослой жизни. Современность накладывает
большой отпечаток на сознание молодых людей, стремящихся создать семьи.
Рождение и воспитание детей в молодых семьях выпадает на непростой
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жизненный период родителей: получение профессионального образования,
устройство на работу, дальнейшее самоутверждение. Молодёжь не может
приспособиться к многозадачности, вследствие чего между членами семьи
возникают ссоры и недопонимание, и молодая семья подвергается распаду.
Несомненно, в подобных ситуациях, возникает потребность в помощи извне, в
частности к чему и можно отнести государственную поддержку [2].
Меры, принимаемые государством, направлены на поддержку молодых
семей, стабилизацию отношений между членами внутри семьи, а также на
стимулирование выполнения ими основных функций – рождение и воспитание
детей.
Так, в Воронежской области основная мера государственной поддержки
молодых семей закреплена государственной программой Воронежской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области», что утверждена постановлением Правительства Воронежской области
от 29.10.2015 № 834 [1].
Для того, чтобы получить социальную выплату на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
семья должна соответствовать определённым требованиям.
Рассмотрим основные показатели данного мероприятия программы за
2018 – 2020 годы. Они представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Индикаторы (показатели) мероприятия «Обеспечение жильём
молодых семей» государственной программы Воронежской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области» за 2018 – 2020 годы
№
п/
п

1

2

Наименование показателя
(индикатора)

Количество
молодых
семей,
получивших свидетельства о праве
на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилого помещения
Доля молодых семей, получивших
свидетельство
о
праве
на
получение социальной выплаты на
приобретение
(строительство)
жилого помещения, в общем
количестве
молодых
семей,
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий по состоянию
на 1 января 2015 года

Единицы
измерения

Значения показателя
(индикатора) по годам
реализации государственной
программы
2018
2019
2020

семей

781

659

552

%

8,68

12,15

8,98

Финансирование данного мероприятия программы за 2018 – 2020 годы
представлено ниже в таблице 2.

http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2021/11/RegionGMU0202021.pdf
3

Сетевое издание

www.regiongmu.ru

Регион: государственное и

ЭЛ № ФС77-58405 от 25.06.2014
ISSN 2411-7331 (online)

муниципальное управление
№ 2 (26), 2021 года

Таблица 2 - Финансовое обеспечение мероприятия «Обеспечение жильём
молодых семей» государственной программы Воронежской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области» за 2018 - 2020 годы
Источники ресурсного
обеспечения

Финансовое обеспечение по годам реализации
государственной программы, тыс. рублей
2018
2019
2020
133784,5
129306,1
76083,6
200000,0
150000,0
150000,0
57056,5
50859,6
50000,0
819174,9
778773,6
814388,6

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации государственных программ Воронежской области за 2018 год, а
также, соответственно, за 2019 и 2020 годы, представленный департаментом
экономического развития Воронежской области, позволяет судить о том, что
заданные показатели были выполнены в полном объеме [3].
Также немаловажным является мероприятие «Оказание государственной
(областной)

поддержки

кредитования».

Цель

гражданам

данного

в

сфере

мероприятия

жилищного

заключается

доступности

ипотечных

жилищных

кредитов

Государство

оказывает

поддержку

отдельным

и

в

займов
категориям

ипотечного
повышении

для

граждан.

граждан

в

приобретении жилья, к которым, в частности, также относятся молодые семьи.
Так, под молодой семьёй в рамках мероприятия подразумеваются семьи,
которые имеют одного или нескольких детей, где каждый из супругов не достиг
возраста 35 лет, и, хотя бы один из супругов относится к категории
«квалифицированные специалисты».
Для данных семей такая государственная поддержка за счет средств
областного бюджета предоставляется также однократно. Если молодая семья
http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2021/11/RegionGMU0202021.pdf
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имеет одного ребёнка, поддержка предоставляется в размере не более 200 тысяч
рублей, если в составе молодой семьи два ребёнка – не более 250 тысяч рублей,
многодетные семьи могут получить не более 350 тысяч рублей.
Данное мероприятие должно обеспечить предоставление финансовой
помощи в приобретении жилья общей площадью 52326 тысяч квадратных
метров около 969 нуждающимися семьями.
Индикаторы мероприятия за последние три года представлены ниже в
таблице 3.
Таблица 3 - Индикаторы (показатели) мероприятия «Оказание государственной
(областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного
кредитования» государственной программы Воронежской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области» за 2018 – 2020 годы
Наименование показателя
(индикатора)

Число семей (отдельные адресные
целевые
группы
населения),
воспользовавшихся
государственной поддержкой в
сфере жилищного ипотечного
кредитования за счет средств
областного бюджета

Единицы
измерения

единиц

Значения показателя
(индикатора) по годам
реализации государственной
программы
2018
2019
2020

144

146

140

Финансирование данного мероприятия программы представлено ниже в
таблице 4.
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Таблица 4 - Финансовое обеспечение мероприятия «Оказание государственной
(областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного
кредитования» государственной программы Воронежской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области» за 2018 – 2020 годы
Источники ресурсного
обеспечения
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Финансовое обеспечение по годам реализации
государственной программы, тыс. рублей
2018
2019
2020
0,0
0,0
0,0
53040,0
0,0
0,0

55320,7
0,0
0,0

57422,9
0,0
0,0

В 2019 году 146 семей получили данную поддержку, что соответствует
выполнению установленного показателя. Кассовое исполнение – 55320,7 тысяч
рублей из бюджета области.
В 2020 году кассовое исполнение составило 57 422,9 тысяч рублей. Была
оказана государственная поддержка 142 семьям из числа льготных категорий,
что также соответствует выполнению установленного показателя [3].
Таким образом, исходя из фактических данных, полученных за 2018 –
2020 годы, следует вывод, что государственная поддержка молодых семей в
рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение
доступным

и

комфортным

жильем

населения

Воронежской

области»

достаточно эффективно реализуется в регионе, так как большинство молодых
семей –участников смогли ей воспользоваться.
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