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О вflaсепIlп rlзмсtlсвпl в постаповлеяrrо алмfiflпстрiцпll
Л.бппсrтrо городского лоссjф!я Лябпяскоm рfiовs от l дпрал!

2019 mдс Лr З42 <Об }тв.ржд.ппя всломствGпяоf, целGвоI пргр!ммы
<Обфп.ч.я!. *пльем молодыI семей ,t 202G2(n2 голы>

В связ, с измен€яlем объ€ма бюл,(mц асс9поsзшй Uз краевого
бюФеtrа яа р€Фязацию в 2021 rcду меропрt.пй по беспеченяю мЕм
мшодш семей ведомФеtяой цФевой программы (оказани€ государmешой
по!держм гр3r(дщш в обеспечевия мюм и ошаt ж!iЕrпцо_комм}lrальнц
усл)D' государсrвенноЙ пргршмы РоссиЙсхоЙ (ЬдФаIця (Об€спечеяяе
доступным tl комфортяым хильем и коммунщшм усФтами Фаждая
Рофийсюй Ф€д€рацr!r, )терr(деяяой Прsrтельства
Росснfiской Федершц! от З0 декабр,2017 года М l7l0, п о с т а я о в л я ю:

l. Внестя изменеЕrе адм!вяФрлrш JIаби,{ского
гордского посФеш Лб!нсrcm раЙова от l Фреля 2019 юда Л! З42
(Об )терждеяrй ведомствеп!ой цФеюй лрогра.ммы <Обеспечеше жшьем
мФоllых семей ва 2О2О-2О22 mдьD, изломв пршоженtе к
з вовоЙ р.дшцrи (прилаmсгся);

2, Прпзваъ }а?апвш!м oylтy постшош€шс адшtflраши Ла6!sскоm
mrюдскою поселеяия Лабявскоф раЙояд от 25 январ, 2022 rода J{9 63
(О внесенип измеЕешй в постаномеяrе адшtФрлr!, Лабинскоm rcрдскогý
посФеЕш Лабtяского раfiонs от 1 шреля 20]9 года N9 З42 <Об }тз€рхдеяии
ведомств€няоЙ цФеюЙ программы <Обфпечеше ,(иль€м молодD< фм€й

З, ОгдеJry делопроизводсва 4щrrяrстрацпи (П€р€ходъко О.А,) яастояцrе€
опублвковъ па сgПre dsбиsскюфяцtlФпый, по .дресу:

hФ|/лабннск-оФшцrа!ьяый.рф разм.сrrФ !а оФщяальном сsйrc
адйпвrФраrця Лдб!нсхого городсюю посФевш Лбинскоrc рsйояа
hftp://w\W,labin5k_city,ru вяяфрмациояяо-талекомм)ъ!кадrошой

4. ковтоль за вафящ€го поспifiошев
глшы адшtстрлrш Лабиясrого rcродсюю п()Феш

Лб!яского райова Переходдко Д.В,

Глава аjrмиff пстраJции
Лабинского городсколо лосФе

5 поставовлеяие R.ппает R сго официмьяого олубли(овФия.
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к посгаяовлению админисграции
Лабинсхого гордсхого пос€лепttя

о1 , |Jl|l[|.. lYs

утвЕрщ,щнА
п()э@ошеяием адм!яистрацип
Лабшскоrc гордскоm посФенш

oT0l.M.20l9Ng342

постаномеяш а,щrrпстац!
Лаб!яского городского посgевш

вЕдомствf, нндя цЕлЕвля проf рлммл
(обеспечеяи. *пlьеч молодых.емей в! 2020-2022 годьD)

пАспорт
всдомствсяяой целевой прогрдммь,

(Обсспес€впе жхльем молодых с€мсй па 2020-2022 rодьD)

Освовщи дл, разрабом

_ в€домсвевв8 цdем цpoФамма <Обфлеsенll€
жшем молодя с€м€й ва 202G2022 mдФ (дш€е _

Основные раработчики

Пре'lмьства РоФйской
ФедФацли Ф З0 дек!6ря 2017 rcда ]{9 l7l0
<об }терr(дении госуда!ствеmоfi пргршш
российской с|едера!дr (обеспечение дмупrым и
комфpгяым )lol@M я комlqчальпьш, усл)тши
граrrwн Росс9ЙскоЙ ФедераIциD,

глаы адм,вtФрщш (губФватора)
Кр@одарского края от 12 оюrбря 20l5 года ]ф 9б7(Об уrъерждФt Фударстэеяяой пргремы
КрФводарскою rрая <Рsвпе жплицпU_
коммутальяого хозdmо.

_ здwнистацш JIабrвскоФ юродскоm п(шеш





Ко!гrиl]!тор Гlрогра!\lы

Цфи и звrачи Программы

МуницилальЕые зцач!в

Исполllителя Программы

2

- ФФр прФоюго обеспеч€ви адмявястрацtt
Лабияского городсхоm поселеIrиi Лабпяского

райояд

_ ад.rяrdрлцi Лдб!яского rордскоrý поселеяия

_ с€rюр прФоЕою обФпеsеш адvиmстраtши
Лбинского гордского поселенш Лабtяскою

- цФ: rосуддрс@шм, м)lrlцпФвФ подерlGа
в решея!! м!!щой пDоблемы мФодьц с.мей,

}I).(даюцимися в улучш€Еr! шццп уФоЕ!й;
зщаwi предостшевпе
учешкы прог!шмы _ соlцdыrых выплат яа

устаяояJеяяом порядке

шдrвrд/ального жилого дома;
Фздше уФов!й дл! пr,rвл€чеllи' молодш,
с€мь!ми с-46сгв€явц средФ, допФtllеrьньп
ФrвЕясоЕш средсв кредrtтных }l друш
оргапизацлй. предосташtщо( кредrm и займы, в

кrлицrных кредrcв дл,
приобрФеш
индяви,Oумьною ш,

- 202o-zo22 rо!ьr.

- обцrrй объем ф,Еався!ом ПрФаммы в цФом
ФФмФ 8 l22,5l тыс. рф., в Фм qФе по годltл{i
2020 mд - З 747,З0 ъс, р}блей:
202l rcд _ 5l4,50 тыс, р)блеП;
?022 mд - З 860,7l ъс, рублей;

Программы

объемы и исmцип

я сlФ cpeJclB KPaeBolo (3 Iov числе федерdьноlо)
бюджФа 4 872,3l ъс, руб,|
2020mд 2 247,з0 mс. руб.;
202l год - З08,60 пс. руб.;
2022 год - 2 3l6,4l Nс. ру6.;
за счф средстэ меспrого бюФкФа -
З 250,20 тыс, руб.:
2020 год - l 500,00 вс. р}6.;
2021 год - 20590 тыс. р)6,;
2022 юд_ 1 5ZИ,З0шс, руб,
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Контроль за выполнением - ад яяllсФацля JЪбияскоm mродсхого поселеrвя
ПрограммЕ Лабияского района.

1. Содерхенхе проблсмы х обосяов.нпе н.обшдямосrп сё ршеппя
прогр.ммfiымr мФолlмп

Жи.,мщiм пробл€ма продоJпФет оставаться одной tз главяш t ящболФ
тудно реша€мьв Ее только в JIаб!яском городском посJления, но и в масцгбах

наJюе собФеяяого одяой ,з бФовых цевпоФй
с},lцесгвоваfiш, потебЕосrей, о6€спечнваюIlцх

здоровье нациt, фрмrрвше семь! и сохранение семейш цФосreй,
сгабшшацю t полох.ительное развmе демогрsфtч€ской сггуаци,

Н€смотя nB фуrкцо!tрвш!я }lпотечного жшrщяоrо
рыяка, прrобрФя!е , сfроителютво жшь, с tспшошяем рыночнь,гх
MqамMoB яд пр.utсгххе досг)пвы шшь огрщ!чеяяому круry с€меЙ.

кц прФшо, молодые сеБв tе мог}т полуqть доступ на рынок мы бg
бюдхспой поддерю. дме имея !осmlошый урвеБ дохода щ, полr{ениi
иповЕоrc шпrяо.о кредлта, они не мог)т уLпаrrб первоязчdыrыЙ взяос при
получеmи кредmа. Молодые семш пряобрФатФмt
пФвого в своей ш€m в с!6ствеявосгп мого
помеurения. хоmро€ моffiо бшо бы испольювfiть в качесве бфпесенхя }тлаты
пфвоlачдьно.о взноса лри пол)чеlll лоlечяого жиляttиого кредrта ш
заЙмд, К mму ,(е, ш прФио, ояи еще яе имеют Фзм
целt аеобход!мы€ средства Одя4о, жм хатеmрия насел€пш шеФ хорошие
пФспекпвя р(rФ заработной платы по м€ре повшдени, квалификаци, t
м}л!lшпальная помо,дь в предосгаэJIения средсD Еа упшry пФвонача,]tъноm
взяоса пря лол}чея!! ,потечных )filлrцqrш кред{rов ш займов будег яtJrmс,
дu я8 хорошим стrмулом ддJьвейшеrо профессиояяльвоrc рФт4

Поддержка молодп с€м€й пря репевя жtлппшой прблеш Фдег
освовоЙ Фбшьных уФовrЙ mзш для эmЙ ,iаиболе€ ýФвпоЙ чзm населе!rш,
Возможносrь репеfu ,шлицяой проблемы, в mм ч{сл€ с прхвлеч€пtем ср€дстэ
ппФчяого мищвого |(Pедm ш займ4 соцаст да молод€жI{ стимул х
повыдlепию качеmа тудо!оЙ деят€льЕоФ, ),роЕш квалификаJrия в цФ p(}gm
зарабФой шаты. Рещеяи€ мшrяой проблемы йолодц граrr<Ilал позво]m
сФо!м!ровать экономячфш аxпвныfi слоЛ яас€л€ш.

Испововш!е проrраймвФцФеюго мФода вФрамево ,а создФ!е
уФов,й дл, эффекг,вЕою упршеяи р€с}?сами, в том тФе фшшФвыми.

Комшексвое !€шеяие осяовных п!облем процвямво_цалевш мФдом
лозюлят обеспечпть в решзшшю r€Lчений по меропрIirш
проФаммы ! сокрпв временные я матерlдьвые 9трш.

2. ЦФп п задач., срокп х 
'т.пы рмшцпп Цро.рrммш

2, l , ЦФь,о ПроФамвы мФФ пр€доставлевие государсвсшой п
щlr!ципrльfiоЙ поддерж@ в решея!! жилищлой прблемы мФоддп. семя,
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прязяавяым в установленном поplдкq к}Dкдаюццмися в улучлении жIiJIцщвц

2.2. Зцачами Програiдiы влпотсr:
2.2.1. ОбеспgеЕtе предостазлеrrпi моJlодым с.мь,п,t - }qасmrкам

ПроФаммы соцяшtц вшат яа приобрет€ние жlrлъя gлIr сгроtтФьство
!шпвид/альяоm firлоrc дома (дшее _ социалыiые выплаты).

2.2.2. Создание условяй дп прtшечеяи молоддми семъм ФбФешьЕ
средсгв, дополн}fгеJьяых ФrяяIiсовп срФ(m, кредятных и другrrх оргмацrй,
предосташщrх цедиты и заfiмы, в том ФФе mФФьD{ х}iIищяых кредtюв,
дв прrобретения х.l]лоrc помещеш ш стрrпельства яядrвяд/швою жиого

ЦФи, задач, и осяомые нФр@епи решзац! Про.раммы позвоJш
уч€Ф ф!овные лробл€мы в строrтФсве й приобретевии мr, в ршкц
финшс9рвши опредеrвъ приорвтФlrФ 1ех или llsц меропршпй

2.З. Срош реализации ПргрNш:
2.3-1. Реалйзfirйя Прогтемы рассчrтýва на 2020-2022 rод!,
2.4. Эгшы реэлизацrп Прогрмы не преryсмогr€ны.
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В цеш по!держсr и сшулирщш слрфа яа п.рвtqом рыяке
жшlцlо.о стоrтельств достуляосгlt жш, дп яаФеш
яеобходrмо преryсмотегь реэлязлцю следло'jцх мФоприягиЙ:

окшщ!е бюдr(етной поддерхк{ одному ,з сlшьп незащ1rщепяьп сJIоев
нас€JIенш _ молодi семьям, улучшающN ,йшrщlы€ условия прt повощ.l
ж}rпrццого потеqого цедrтювавш, в вgде предоgгавления моr,одш семш с
ребенком (дФми) ш средФ бюlDкff. Лабинского гордскоlо посФенш
соlцlшьньп выллат яв цФ ошаm жItJrья в вgде
лервовзчцьного взноса лр, получ€Еrt tпотеФого хпrпrщпого хредIm яа
приобрет€Еяе (стопФфво) )fi шы,

УФшвш специФику мехшtзма пред(fu€яш социальнц вшат по
дшlому мероприяпю, обr!мим бюфrcга Лабйяскоrc го!одского пфФ€!ия
,IЕтrются дляцимися я мог}т бts переход|чIиш па ФедФщlй фIrва|{совьй год.

4. ОбфповiпDе ресурсвого обфп.ч.пяя Пргр.ммц

4,1.B цеlп р€аrизаrr, Прогрм Фиfiансяроваше м.ропрtягий
предлолатаg,ся за ссfr средств бюд*Ф,ъбинского гордскоtо пфgешr,
храевого бюджФ, (Меральпого бюд&ф.

4.2, РФсет потребноm в финаясовых ре€}?сц в средств бюдеФа
Лбяяского mродскоm р.ш!мlшю осповною м.роприяпя
Ю6€спечеяие жпльем мФодц семеЬ прrзюдrлся tсходt из кошsФt
поданных змшений молодtлt семей Bs ,засгие в проФаше.

4,3. обпцй объем ф!яшс!роваяия прогрм на 2020 - 2о22 юм| uз
средств ryreюго (в том цФе фдеральноm) бюдкФ t бюIDкеm Лабr!скою
mродского посФеЕи лабипсхоф райо!а 8 l22,5l шс. рублей,

4.4. Ковкрегные об*мы Фипансrрм за счет средсв крдевого и
мествого бюд{<Фов устаflавл!вфrc, при п форшрощt яа соотэегсвlъпцrй

5. Оцеsх. эфOектt{Еност, Црогр.ммы

5,1, РФзация Прогршш позволит:
5.1,1, УвФцть бъем мдмоm жилья.
5.1 ,2, сократиъ коффяцtепт дост}шоФ xщь!,
5.1 ,З. УвопФlть объ€м, !пФеqых жилящяш rредrтов.
5.1 ,4- Ув€лич!ъ коJшестэо сделок Еа ршlхе жилья.
5.2. мФодяка оцеltки эФф@вяоФя !еrлйзаrлп в.домфвеlrной цФ.Ф,

программы уФrваsт веобходiмосБ проведенrв оцФнок:
5,2.1. Стел€ш до(м€яия цФей t р€mенн! задаq reдомФевноЛ ц€леmй

проФаffмы я жодящfiх в ffее основяц мФоприmd.
5.2,2, Ст€пени соовфствия зfiишrрвФому }?оЕю мтрат и

фФmмости кпшфшия ср.дm мФо.о бюD*Ф,
5.2-]. Сreпев, !€шзfiци фяовш мероприmй (д(rФжения оюlдаеш

ЕепосредФвешrьц резуБвmв п реализаtци).





5,4,оцеяка эффспивности
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рещд4оr Прогрмы пDофдrrc! в
пповой мФодrкой оц€ш эффmвt(r@ рФ!злц!

ведомсrэеняой целевой пргрлм\д,. уrв€ржденной лостаяовленllем
адмишФрлц!Лбtяскою.ородскогопоселенtrя JIабивскоmрМояа.

6. Кргтср!п выполп.пп! Прогрlмirы

Критtрш вшолненпя Пrюграsмы яш, ц€левые локазrltш
эФФективности l]сФизепи ведомс l веняой лDогDаммы.

2020 ]1)]L

ПIвдoсl@еmе моmдш Фммм
соцямьяц выпm m пряобрdевя.
елья, в 1ом wсле пд оDаry
п.рБов.чФьfiоФ шяФ лрl получевви
,пФчuоф жишщою кред@ шх
заI@ в. пр,обра€!ае млы fiв
фроимm яцц,вlд/dьного ш

улушпDдпх ю!вlцlы.
уФовш при поддере

7. Мсrllпзм р.шпFцпп Прогрiммы

7,1. Мехаs!зм реализаци! Прогрдммн предполлФ бюджегво.
фUвапсирвшtе по пред()<)1шеяию социа'Бвм бшдт молодш с.мш м
улучшение жилищlц уФовиЙ.

7.2, Участнllком Программы можег ФФ молодм
мо]rодш сешя, ,меюlц:ý одrого , более дсгей, где од!я t{з супр}mв яе ,влiется
граJцанином Россrйской Федерац!r, а тм€ неполнал мФодля семья, сосmrщs!
I{з одноm мФодоm родим, ,мrющегося граждшtяом Российсхой ФедФаци,
я одяого и болф дФй, соотвgI@)Фшал Федующяlч уФовш:

возрrcт каждоm из супр}mв либо одяою родrгеля в непшой с€мье
н€ превшает 35 лФi

с€мы пршвща нр(дающсйс, в жшом ломец€вtr;
яц!ще у сеяьв доходов, позвош!qо( пол}чптъ хредп, шбо инкх

деяФI\тых оредсв, досmmqц дл, ошаты расчihвой (ср€дней) фшоm
хшого помещ€ния в чаФ, превыдlаюц€й рамер пIЕдоставляемой Фщшной

IIрао яа уrryчлеше жшпцiшх ус,ловrй с яспользованпем соlцщшой
вышаъ предммФ, молодой ..мre шько l раз. Уц@е в Программс

'метс, 
добрюшным,

Молодым семьш, котоr,ым раfiее бьLпа о@ша госуда!ЕгвеЕЕм под(ержка
в ршкц кtrаевой цФевой п!оФаммы (ЖrлящеD на 2005_2008 юдЕ, крФвой
целсвой прФаммы <]tr\rrлицФ на 2009-2010 годы, крае!ой целевой пргтаммы
(Ж4ппцФ на 20!1_2015 rcды, подпрогршш (Обфпечеtlие )кI|@м мФоФп
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семеfu фдерФяой цФсвой пргрdмы (жи!щ€) на 2002_2010 годы,
подпрграмiiы <Обеспечеtlй€ жшем молодш семеЬ фдФшsой целевой
програхмы (Хи]trщФ на 2011_2015 годы, подрограммы (Обеспеsеяrе жилъем
молодц семеЬ; ф.дераБ!оЙ целевой прФаммы <ЖшщФ tа 20l5-2020 годы;
нз ведомсгешой ц€леDой программы (Оказаяие госудФсrъ€нной полцерrшr
грФкдеш в обеспечеш жшем п отLлате мп!цсхомм}!альяьD< услуD)
гФудФФв€нной прграiiffы РоссвЙсхоЙ ФедФшци (Обеспеч€ше дос])тIrьп и
комфртшм жrлъем и коьmrъФяымп усл}тмя граждщ РосспЙскоfi
ФедерациD; ,з средФ бюджегов разtш },ров!ей на улучtление шп!flй
уФовrй, а 'ше в реw щIшIшфям прграцм поддержш молодм сём.й
пр, улучшениt жшялцш уФов!й, право на получеше соrцФяой выtиаты в
рамках прогршмы яе предусмаlривмоl.

7,З. Условr€м предостащеш соlцФьяой выллаm мас, !шчие у
молодоЙ семь! доходов шбо tяп депехяьп ср€дсв! достеоФъц для омаш
рФчФой (средней) в чаФ, лр€вышающей рsмер
предостамяемой соrцшяой выrrпаш,

7.4. В качесrве допФяшь!ш средств молодой ссмьёй тдоке моr}т бФ
,спользовапы ср€дФа (часть ср€дФ) мsтершско.о (семейного) кМuд.

7.5. IIорrдок гIредосгавлеяи молоIшм с€мым Фциmяш вышат tз
средФ меФноm бюд(Ф ва прибретение мого помещенп, лли стромюо
индивrд/шноrо жIijlого дома з счёт средств мe@ого бюDi(ега с rlаФем
оредФв краевого , федеральяоrо бюдксtов опр€д€,uФ, правилами,
утверl,<дешыми адмиЕ!Фрлlвв Лбхнского юродского
поселения,Ъбяяского pai|oнa,

7.б. Предостаценя. ф!на,нсовой поддерж@ молодым семш в рамхах
настоящей Пргралlмы ооуцесмФся в порядхе очсрёдоФ.

7.7. ПервоочередяФ прФо яа поrryч€яяе соцяшяой Е
7.7.1. Молодые яа учёт в качеФ пrrлr(даюцrцсr в

улучцеЕtt жшяLцl|ых уФовяй до l марга 20О5 годt,
7,7.2. Молодя€ семьи, имеюцце цq н более детей.
ОвФсвеяяые IrслшФ Проrраш *е.од!rо }то9Illм (с }чегом

выдФенных ва очередяоЙ ф!пшФмй rод бюдкФш ! придr€9ш
внебюддепых Федсв) репределенrе объемов кдпrгальяьв шожоflй и друпп
заrрат на решязлцло прогрýмм]lм мерприггий,

Успех r€ал}вацяt Прграммы во от подерrюi ф
мФопршйй васелением - осяоввш потебrтеrем усл}т в жилячцой сфр€. Эга
поддержха в звзшФяой степеш будg
проводимоД ннфрмаlяонно_разъясяимьноЙ работы,

Ияформщяонно_разьяоttшш!я работа оргмуФ, соовgгФ)Фпимrr
пспшrrшми меропрtпй П!ограммы черв пеs@ые l] эл€прошц€ средстэа
маФвой иfiформац,, а 1же пrтм проведе!ш кояферевцлй , семйваров, ,

ЗеФтель глsы s,цпиялстяцш
лабивского городс(ого поФеш




