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Жилищные и социальные программы в научных организациях:

ФЦП «Жилище» 2015-2020 гг (Постановления Правительства РФ №889 от 25 августа 2015 г):

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
http://molodaja-semja.ru/

http://www.programma-molodaya-semya.ru/

Всего на программу выделено в 2017 году – 4.233.952.700 рублей

На что предоставляется помощь молодой семье?
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 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.

http://molodaja-semja.ru/
http://www.programma-molodaya-semya.ru/


Программа молодая семья (Москва) дает право на оформление субсидии семьям, в которых:

- хотя бы одному супругу менее 35 лет, и при этом есть один или несколько детей;

- обоим супругам менее 35 лет, брак заключен более года назад, детей нет;

- которые признаны нуждающимися в жилье или улучшении жилищных условий в 
соответствии с установленным порядком.

Требования к подающим заявку на субсидию

- российское гражданство;

- длительность проживания на законных основаниях в г. Москва дольше десяти лет;
за последние пять лет ни один из членов семьи не совершал действий, которые бы 

ухудшили его жилищные условия;

- площадь, приходящаяся на каждого члена семьи, менее 10 квадратных метров, 
либо менее 15 квадратных метров, если жилые помещения были предоставлены 

разным семьям согласно решению уполномоченного органа исполнительной власти.

Куда обращаться потенциальным участникам программы для молодых семей в Москве
Для подачи заявления необходимо прийти в Департамент жилищной политики 

и жилищного фонда Москвы своего административного округа. 
Список адресов подразделений можно найти на сайте Администрации г. Москва.



Ипотечная программа «Молодая семья»
Ипотека по федеральной программе «Молодой семье - доступное жилье» предназначена для 

молодежи, т. е. предполагается, что каждому члену семьи нет 35 лет. 
Кроме того, программа устанавливает ряд ограничений. Семья должна стоять в очереди 

на улучшение жилищных условий. 
На двоих человек полагается выделение 48 кв. метров, если детей нет, а если есть - 18 кв. 
метров на человека. Размер помощи молодым семьям определяется исходя из стоимости 

жилья в регионе. Москва – 1 кв метр – 90800 рублей
Базовые показатели размера субсидии по программе «Молодой семье - доступное жилье» 

составляют: до 35% от средней стоимости жилья для молодых семей без детей 
и до 40% - с детьми

В ряде банков разработаны собственные программы социальной ипотеки молодым. 
Например, в Сбербанке России существует программа «Молодая семья». 
Первоначальный взнос по ней составляет 10%, если в семье есть дети, и 15% от стоимости 
квартиры, если семья без детей.
При этом особенностью программы «Молодая семья» Сбербанка является, в частности, 
возможность воспользоваться отсрочкой по уплате основного долга или увеличить срок 
кредитования в случае рождения ребенка на период не более чем до достижения им 
трехлетнего возраста. Кроме того, программа позволяет привлечь родителей молодой 
семьи, даже пенсионеров, в качестве созаемщиков и увеличить таким образом размер 
предоставляемого кредита.

Кроме того, существуют государственные региональные программы, рассчитанные на молодых 
специалистов, работающих в бюджетных сферах. Для участников ипотечного кредитования 
предусмотрены льготы по процентным ставкам, а также специальные условия по накоплению 
первоначальных взносов. Об этом можно узнать в местных органах власти.



Постановление Правительства Российской Федерации № 889 от 25 августа 2015 г.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЖИЛИЩЕ" на 2015-2020 годы. Приложение 4
Предоставление Государственных жилищных сертификатов регламентирует приложение 
№ 4 к подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 
(страницы 156-162 Постановления Правительства РФ №889 от 25 августа 2015 г.)

На ГЖС планируется направить следующие объемы бюджета 
2015 - 333,93 млн руб (фактически 333,6 млн руб) (194 сертификата)
2016 - 330,22 млн руб (фактически 289,4 млн руб) (154 сертификата)
2017 - 342,44 млн руб (фактически 389,5 млн. рублей) (213 сертификата)
2018 - 530 млн. рублей
2019 - 368,25 млн руб
2020 - 381,87 млн руб

Сохраняется программа для постройки (приобретения) служебного жилья. 
На эти цели планируется направить следующие объемы бюджета:
2015 - 306,09 млн рублей
2016 - 557,52 млн руб
2017 - 392,78 млн руб
2018 - 544,48 млн руб
2019 - 565,72 млн руб
2020 - 587,78 млн руб
Итого 2 млрд 954,37 млн рублей, в том числе 306,09 млн рублей за счет 
не использованного в 2014 году остатка бюджетных ассигнований.



Молодой ученый может быть признан участником мероприятий:
а) если его возраст не превышает 35+ лет (для кандидатов наук) 
или 40+ лет (для докторов наук);

б) если он работает в научной организации научным работником и 
его общий стаж работы научным работником составляет не менее 5 лет;

в) если он признан научной организацией нуждающимся в получении социальной 
выплаты по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса РФ, в соответствии с порядком, определяемым ФАНО 
(В соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
№ 1050 от 17.12.2010 г (Постановления Правительства РФ № 889 от 25.08.2015 г.)
ПРИКАЗ ФАНО №34н от 07.11.2014; №41н от 15.12.2014; № 51н от 10.12.2015)

Собрать списки от подведомственных институтов, согласно положению, 
необходимо до 1 ноября текущего года, а процесс проверки и 
выдачи теоретически может происходить до конца финансового года - 19 декабря.
Многое зависит от того, когда получит средства Минстрой и когда в ФАНО 
придут бланки ГЖС. По положению, агентство обязано выдать сертификаты 
на руки не позднее чем через два месяца с момента получения бланков. 
Реальные сроки выдачи - май-июль. 
Примерно так это было в предыдущие годы в РАН и ФАНО



САЙТ СМУ РАН – WWW.YRAS.RU



САЙТ ФАНО России - FANO.GOV.RU


