
А.ilNlинистрлция,iIдБинского городского по(,r] lЕпllя
лдБtlнского рлионд
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О впссспип пrмепеппя в постаповJеffп. а,r},ппистрiц!и
-rlабяпсЕоrо городскоrо Iюсепся!я -rlабшцско, о рrйопа от l7 фоврrля

2022 ,,,ll Л's l5r "Об r l вержJенпп ве |о!( l всн{оП Uе,|евUй llр,п раччы
(обеспе{сяие жпльем моJодых семей) {х 202з-202;l l ольD,

В связи с измеяеяием объеи бюдхФяых есrгнований из краевого
бюдхета на реш!зацию в 202З ю.цу мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей ведомстевяой целевой программы <оказание юсударств€flяой
под,держк! граждавам в обеспечен!и жrльем л оплате жилицно-коммувцьвьв
услуг,, фсударс@яяой программы Российской Федераци! (Обеспечеяие

досгупным и комФортвым жильем и коммунальяымts уФуmми фахдан
Рфс!йской ФедерацлиD, утвержденной Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года ]ф l7I0,

l, Внести ,зменение адмrяистрациfi Лабrвскою
городскою пФФения Лабинского райояа от 17 феврш, 2022 года N9 l54
(Об }твержденfiи ведомствеввой целевой программы <Обесп€чение жильем
молодых семей gа 202з-2024 mдыr, luожrв приложевяе к
в яовой редакцяп (пршmется)i

2, Призвать утратившим с!лу постановлеяие адмияистрацrи Лабинского
городского поселеяrя Лабинского раЙона от 14 апрыя 2022 года Лs З82
(О внесенfiи нзмеяенrй в адмияrстрации Лабинского
.ордскоrc поселения Лабивскою райова от 17 Февршя 2022 года N, ]54
(Об утверждев!и Фдомственяой целевой программы (Об€спечев!е ж!льем
молодых семеЙ на 2023-2024 rcФ,

3, ОтдФу делопроизводстм адrивrстрации (Переходько О,А,) настоящее
опубликовать на с.йt <Лабивск-офйцйшьЕыfu по адресу:

hпр/лабияск-официдьный.рф и parмecтmb яа официдьяом сайте
адмrвистраций Лабинскою городского поселе!ия Лабинского райова
hпрr/ý/ýv,lаЬiпSk-сitу.гu в ияфрмационяо-телекоммуяикациоffной сfl

4. Ковтроль з яастоящего поставошея
главы адмивистрац!fi Лабннскоrc mродского поселения

ЛабиЕского райояа Переходько А.В.



5, Постеошеяпе всгупм в силу со дш его официа.lьяого
опубл!коваяия, но не равее всryпления в силу решеняя Совета Лабинскоm
гордского поýФIФlшI о бюджgте flа 2023 mд пре,ryсматtlваюцrего
соотв* гвуюцее финансирмние данной ведомФв€нной целевой пртаммы,

Глам ,д{!в!страцrи
Лабинскоrc rcродского поселе С,В, Шерсмст
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Профшмы

разработки Программы

ВЕДОМСТВЕНПАЯ ЦЕЛЕВЛЯ ПРОГРАММЛ
(Обсспеченпе жплье моrодь!х семей, на 2023-202;l годы

плспорт
велоvственпой це"rевой программы

(Обеслсчеяяе жп"rьем уоподых семей) ла 202З-2024 rоlы

к пФтаяовлеяию адмияисграция
Лабияского городского поселения
Лабинского района
от 24,11,2022 Nа 126з

УТВЕРЖДЕtIЛ
посmяовлеяием адмияистации
Лабивского юродскоrc поселеяия

Ф l7,02.2022 ),I! l54
(в редакцйи пост.яошеяш

Лабияского гордского поселевия

от 24.1 l,2022 }ф l26])

- в€домствепвм целевэя лрФамма <Обеспечевие
жшьем молодых с€мейD яа 2023-2024 годы
(дмее - Пргрыма).

ПрФиrcльсlва Российской
Федер.ц!и Ф З0 декабря 2017 юда N9 l7l0
(Об утвер,(дёнrи фсударспенвой про.раммь,
Российской Ф€дерации (О6€спеченяе досryпяым
и комфортным жильем и коммуншьвыми
услуйми граждавРоссийской Федерацииr;

Основяые разработчики
Программы

(губерватора) Красяодарского Фа, от 12 октября
20]5 rcда Л! 9б7 <Об утверждении
государстФнной программы Красяодарского крм
(Развитие жилищяо-коммунаJьяого хозяйства).

посспения Лабивского
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- секгор правовою обеспечения администации
Ла6rнскоm городского по.елени, Лsбинскоrc

района.

Исполвлтели Проrраммы

ппселепйя лабияского

поселеяйя Лабйнскою
Контроль за выполяеяием

- сеrгор правоюrc обеспечеяия адмllнисlрации
Ла6!нскогý городскою поселения Лабинского

- цель: государствеявФ и мувиципальн,я
поддержка в решев!и кйлйuцой проблемы
молодых семей, признанвь,х в уставошенном
порядке яр{даюцимrся в улучшевии жилищвых

- задачиi предоставлеяие молодым семьям -

учаФ!кам прогршмы - социшьных вышат ва

ивдивидушьяоm жилого дома;
создавrе условий для пришечеяия молодымв
семьями собстreняых средств, дополвrтельных
фияаясовых ср€дств кредитвых и друг,х
орmнизаций, предосташяющих кредиm и займы,

илящЕых кредитов для
прибрФния
индивидуцьяого я(ллья,

_ 2023_2024 годы-
Прграммы

объемы }l источяик, _ обц!й объем фпнансйрованпя ПроФаммы
на 202З год состдшяет 4032, ] тысяч рублей;
в фм чясле з. счёт средФв:
федерФьвого бюджета l078,8 тысrч рублей,
краевою бюджета - lЗ40.5 тысяч рублеЙ,
местяою бюджета - l612,8 тысяч рублеЙ;
яа 2024 rcд сосmшяет ЗбЗ2,5 тысяч рублей;
в mм ч!сле за счст средств:

федермьного бюджеm l0l].] тысяч р)блей.
краевого бюджета - l l ]8,8 тысяч рублей.
местною бюджета - l500.0 тысяs рублеЙ
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l. Содер*апuе проfu€мы я обосsовдяяе необходпмостя её решеяхя
программнь,vх мФодаvи

жилищная лроблема продолжает остамться одной из главных и наиболее

трудно решаемых Лабинском гордском
масштабах всей стравы,

нмичие собственного одjой из баювых ценностей

существоваяпя, потребностей, йеспечивающпх
здоровье нац!r, формлроваяие семьи й сохравеяйе семейяых ценностей,

стабилиздr!ю и лоложmельяое развитие демофаФяческоЙ ситуацйи,
Несмотря на создаяпе фнов фувкционироваяия

ры!ка, приобрФеяие и стоитФьство жилья с ислользомнием рыяочЕых
lt{ехднизчов на прдпике лос г) пны лишь ограяиченному лруry семей.

Как правrло, молодые семьи не могл получить дФryп на рыяок жилья

без бюлt<Фой ло!держкr, Даr.е имея досmmчяый уров€нь дохода для
получевия !поreчвою жилищного чед!т4 они не моryт уплат,ть
первовачаjьяый взвос при получеяии кредита, Молодые

,ыяются пр!обрФателями перюго в сво€й жизв, ж
собстreЕности ж!лого помещеяия, которе можЕо было бы пспользомть в

качестве обеспечеяия уплаты лервояачшьЕого взнФа пря получений

япФчяоm )t(илиllцого кредита иля займа, К тому же, ках лравяло, ови еще не

этп цели необходимые средства, Одяако.
такш категория населения имеФ хорошие лерспеmвы роста зараfuтяой платы
по мере повышеяия кшификации,, муяrцилальн4 помоrць в предФтавлении
средств яа уплату перФначмьноrо вноса при получеЕяи ипотечяых
жилиurных кредшов или займов будет яв,ллrcя дlя яих хоршим стимулом

даJьяейшеm лрофессиоядьЕоrо роста,
поддержка молодых с€мей лри реlllения жилищной проблемы сmнет

осноюЙ стабильных условий жизяи дя этоЙ на16олее акгиввоЙ часп
населеяия, Возможность решения жилиurвой проблемы, в

пришечением средств ,потечно.о жиляцного кредrта или займа, создrcт для

молодеж! стимул качестм трудовой деятельности, уровяя
квшифимцrи в целях рсъ заработной шаты. Решевие жилиurвой лрфлемы
молодых граllцаЕ позФлит сформиромть апивяый слой

Использование программво-цел€воm меmда направлено на создав!е

условий д!я эффекгивною упршения р€сурсый, в том чrcreфиваясовыми,
Комплексное реш€няе освоввых проблем проФаммно-ц€левым методом

по]Фл!т обеспечить и решизацию р€шений по меропрлrтrям
программы и сократить временвые п матеряцьные затраты,

2. ЦФt t зsд.чt,срокя, эт.пы рсdиз!цпх Программu

2,1, ЦФью Програvмы является предо.тавление юс)дарственной и

мунпципдьяой поддержки в решенйи жил!цrяой проблемы молодым фмьям,
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прпзяаяным в установлевяом порядке, нуждаюIцим!ся в

хилищ!ых условий,
2.2. Зддачами Программы явлпогся:
2,2-1, ОбеспечеЕие предоставления молодым семьям _ участникам

Программы социальяых вьlплат на приобретение хшья или строительство

!ядявйдуыъЕого жилою дома (дФее - социальяые вышаты).
2.2,2. Создавйе условий для пр!шечеяия мФодыми семыми собстreвных

средств, дополнительных финаясовых средств, кредитнь,х и других
орmнязац!й, предоФавляющ!х кр€д!ты , займы,

жил!ццых кред!тов. для примретения ж!лого помецеяпя ллп счои,елrcтва
яндивrдумьного жилого дома,

Целu. 9дачи и освовяые налрашевш реализаций Прогршмы лозволяют

)чесгь основные пробпеvы в сlроительсв и примретении жилья. в раvкл
финансирошия олределиlь лриорlt'тФG] мероприяmй

2.3, Сроки реаллзачии Проrраммы:
2,З.1 , Р€ализацш ПроФаммы рассчиmяа яа 202З -2024 mд.
?,4. Эгапы решйзаtця Прграммы яе пред(усмотреЕы,

]. ll.речс ьпсропIшяlxii llpoltrrnnы





в целях полцержки и стимулпроваяйя спроса ва первичном рынке
ж!лицlною стоительс@ доступвоФи жилы для населевия

нФбходиvо предусмогрФь реши]аUию след) юtllи\ меропри'] иЙ:

оказав!е бюджФой поддерrO(и одяому из самых ве]ащ!щепных слФв
семьям! улучшающим жилищяые условия прlj помоцц

*!лиццого ипотечвого кредитования, в виде предосташеяия молодым семым
с рбенком (детьми) из средств бюджФ Лабинскою гордского поселения

жилы в виде

первояачмьною взноса при получев!и ипотечного жш,щного кредита на

пряобрФевие (стоптФьство) жилья,
Учиmвм спец!Фику мехаяизма предоставлеяия социмьяых выллат по

давяому меропрпятию, обязателктва бюджета Лабивского городского

дляlJJиvися и !{огr быlь переходячlичи на сле.Oуюший

4. Обосповдпхе ресурsого обфпсчеfi , Прогрпммы

4,1, В целях ремязаци! Программв финаясирование мероприяflй
предполагаФся за счет средств бюджета Ла6!нского юродского поселенияj

Фаеююбюджfi. федерм ьноrc бю.Oхета,
4.2. Речет потреб!остt{ в фиЕаясовых ресурсах из средств оюджета

Лабйяского mродскою реали]ацrю основlого мероприятяя
(обфпечеяие жшЕм молодых семеfu проfiзводился исходя из количести
подdныхзФыений молодых семей яа участяе в Программе,

4,З, Общий объем фияаясированпя Прогршмы на 202З год состашяФ
40З2,1 тысяч рублей; в том средств федерФьного бюдкета -

lo78.8 тысяч рублей, за счФ средств краевого бюдхета - 1340.5 тысяч рублей,
за счет средств месгного бюll)кета - lбl2,8 тысяч рублей; на 2024 год

составлясг 3632,5 тысяч рублеЙi счсг средсЕ федерцьвого
бюдкета l0l],7 тысяч рубл€й, за счет средств кревого бюджета -

l l l8.8 тысrч рублей. за счФ средств м€Фого бюджета - l 500,0 тысяч рублей,
4,4. Конкретяые бъемы фияансирования за счФ средств краевого и

м€стною бюФкетов усmяаы,ва|огся при их Формиромнии на

соотвФствуюUrий mд,
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5. Оцеп*s эффеmпвностх Прогрзммы

5.1. Реализация ПроФаммы позволит:

5,1- 1, Увеличить обЕм вводимого жшья.
5.1 ,2. Сократить коэФфи'lлент досгупяост}r жшья,
5.1 ,3. Ув€личять объемы ипотечных жиличlяых кредитов,

5,I.4, Увеличпть колячесm сд€лок на рынке жилья,

5,2. Методика оцев{и эфФеюиввости решизащ! ведомственной целевой

прграммы учитывает необходимость лроведеяия оценок:

5-2.1, Степеви достижея!я челей, рецlенш задач ведомствеяяои целефи
программы и входrпrих в яФ осяовных мероприятий,

5,2,2, Ст€пеяи запланировавному уровню затрат и

эфФеrгимФп ислмвФания средств местного бюджета,

5.2.3, степеяй реФизацйи основ!ых меропрш@й (достижения

охид@мых непфредствеявых результатов их реалпзвции),
5.а, Оцеяка эффективЕФт, ред,зацпи Программы проводится в

с типовой метод!юй оцевки эФфекгивяостй рецизац,tи
ведомственяой целевой прогршмы, утвержденяой
адм!н!страции Лабинскою городскою пос.леЕ,, Лабинского райова,

6, КршIсрхп выпо,lпt п1l IlDlllр.!!ы

7. Nlсlапп tl, рс.Iпrапип Проrрl\t{ы



Россllйской Федерации, и

семья признава нуждающейся вжилом помещении:

вшичие у семьи доходов, позволяюпцх получить кредит.

дене,(ных средствl достаточных для оплаты речётЕой 
(средяей)

хилого пом;ще!яя в чети. пр€выtllающей размер предфтавляемой

Borpacт ,(аждого из супругов либо одною родитепя в неполной семье не

8

одног! , более дегей, соотвеrФвующм следуюцим

Право Еа улучl,дение жилищвых условий с !спользоваяпем соцпдьвой
выпле; предосташяется молодой семье только l ра. Учасmе в Прогршме
явля€тс, доброволъЕым.

Мололым семьям. которым раяее была оказана государственяd
в рrмк4 чдеюй цФевоЙ лроФ,ммы (Жилиt.tlе>

, 2008 годы, кр@вой целевой программы <Жш,це,
ва 2009 - 2010 годы. краевой целевой проФаммы <Жплйцlе,

на 20lI - 20l5 юrы, по.Dпрограмvы "Обеспечение 
жильеq молооых сеvей"

фед€ршьяой цыевой прог?аммы <Жилище) яа 2002 - 2010 лоды,

i.дпЬоrрч",, (Обеспечеяие жильем молодых семеfu Федермьной цФевой
прогршмы (Жилrце) яа 20l1_20l5годы, лодпрограммы (Обеспечение

*rn""* 
"опод"" 

семей>i Федеральной ц€левой прФшмы (ЖилищеD

я! 2015-2020 mды] из ведомствеяной целевой проФаммы (Оказаяие

государств.flной по,Oдержки Фаждшш в обеспечеяи!
жиличlяо-коммунrльяых услуD) государственвой прграммы Российской
(ьдерации (обеслечение досryпяым й комфортным жильем и коммунмьяыми

услувми Фаждав Российской Федерацйи,i из средсв бюдж€тов разных

урвяей на улучшеяие жилицяых условий, а таIсхе в ршках мувиципмьвь!х
,роrр*" .ом.р*", молодых семей пр, улучше!яи ж!лиццых условий.
прsво на получен!е социаjьяой выплаN в ршках программы пе

7,]. Условпем лредоставпения соц!аjьной выплать, яшяется нцичTе у
молодой семьй доходов л 6о ияых денежвых средств, достаточвых для ошать!

расчетной (средiей) в часrи, превыц,lающей размер
лрФдосташя€мой социФьяой выплаты.

7.4. В качестве допФяительвых средств молодоЙ семЁЙ тцже мог}т

бшь использоваяы средстм (часть средств) матер,вского (семейвого)

7,5, Порядок предосташе!ия молодым семьям социдьЕых выплат из

строи@ь.тво ивдйвиrryцьяого жплого дома за счёт средств местною бюджета

с учасгием средств краевого и федер.льного бюдкФов определяется

прФилами, утверждеян адмивястрацйи Лаб,ffскою
юродскоф лосФевия Лабияского райова.

7.6, Предостаыеяие Фияа!совой поддержки молодым семьям в рамrcх
настоящей ПрогрNмы осуцlестшется в порядt(е очерёдност,,
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7.7, Первоочередвое право на получение соц!дьной
7.7,1. Молодые семьи, посташеяяые на ylёт в кач€стве яуждаюIцихся з

улучшении жилицlных условий до l марта 2005 mда.
?,7.2, Молоды€ семьи, им€ющие тр€х ! более дет€й.
ОтветственЕые Проrршмы ежегодно уточняют (с учетом

выделеЕяых на очередной Фияавсовый год бюш(епых и пришечеgяых
вЕебюджетяых ср€дств) распределени€ объемов кФитальяых шожениЙ и

друmх 1аграI на решизацию лрогремных мероприятий,
Успех реФ!зации Прог?аммы Ф от поддержк' ее

меропрший яаселевием - основным потебителем услуг в кйлпщной сФере.

?га поддержка в значительной ст€пени будет завя
прюдимол ияформационно-разъясяительной работы,

соо@тствующйми исполни@ямй мероприятий ПроФаммы через печавые и

сетевые средсва массовой яЕфрмация, а такхе путем лроЕденш
кояференций и семинаров.

Информациовно-раъяснительяФ

Заместитель .лавы администаци,
Лабинскою городскою поселенпя


