
о вяесенпп пзме е!пя в посIlfiовлешllе цмlнясIlйцпп
Лабппскоre rородскоrо поФепвrЛ.бllЕскою р.йошот 17февр.лl

2022 Фд. Лr 154 <Об }тв.рrцеsпп sедомсrвепf,оI цфефй прогр!ммы
(Об.спGсеппе хшФм молодых семсй, яr 20jВ-2024 годы>

В связи с пзменея!ем объема бюд(Фц ас.игвований из r?аевоrc
бюд(Фа нs решзФrию в 202З году мерпрrmй по обеспФеtrю жrльем
молодп семей ведомстreяяой цФевоfi прФNмы <Окаш!е государФве!Еой
поrдержки Фаr(далам в обеспечея!! жmем п ошате м!ццо-ком!fу{альньп
услуD юсударФвеЕвой прогршмы Росо{йско' Федераrr, <ОбФпеч.ше
достуIяым й ко Форгяш мем t комм)ъяльнь,lмл услугами Фаr(дш
РосФdской Федерац!rr, утФ)кдеяноfi Пра!rтшьсва
РосспПской Федераця, от 30 декаФ,20l? юда,Ns l7t0, п о с т а н о в л, ю:

l. Вне@ изменевrе администацr! лбtяскоrc
гордсхоrо поселеняя Лаб!ясхого рдЙояд от l7 февраrп 2022 юда ]ts 154
(Об }тreрждеяяй ведомстэеяfiой ц€левой профаммы (Обфпечеше жшем
молодп Фмей gа 2О2З-2О24 .оды), ,uомв пршожев9е к
в яовой редццли (пршшшся),

2. Прйзяать }tратившим cli,ry постщомеяtе адmltстрщя! Лабшскоm
rордскоrc посФеЕш Лабtяского раЙоsа от 24 во16ря 2022 года Ns 126З
(О внесении измеяея!я в поФшомеяяе адмйниФрац!! JЪбrвско.о фрдскоrc
пФФопия Лаб,пского райова от 17 Февраля 2022 годд Ns l54 (Об }твер,цен!й
ведоvстЕнной цФеюй прогрыvы "Обеспеч.frе меv молодц фv.й
ва 202з-2о24 rcr)D,

3. Огделу дdопроизводсва .дминистрщ!! (Фшймонова Ю,А,) яеюяцее
оIгrб,жФаъ rв сай,ге (ЛабвЕсt-оф!циФвый, ло адресу:

httрr/лабпяск-офшц.льяьй.рф й разм€спБ яа фrцишьном саlrc
адмrlrсlращи Лsбияского rcродского поселеяия Лбивского ралояа
hfiP/\м.labinýk-cityп в шфрмациоЕво-телекоммуяrlкациовной сети

4, Контроль за неФяцего поФщошеш вотожm
глФЕ адмt!!сlрлцt Лабrяского гордского поселевяя

Лабивского рэПова Переходько А,В,

ддýrllнLlстрдцrlя ,lлБи l I(jкого городского посЕjIЕн ия
JIдБинского рлiiон,\

по( l.\ноts.цЕlIIlг
-,l/l о3 2оёА 2t)

j постаповлепие всп,пает в си ня его офицядьною опубл иковшия,

Гл@ администаrия
Лаби!ского гордскою посФея \

"},
дO(умЕнтов



к постаяовл€нию адмIлнистрации
Лабинсхого гордскоrо поселенtrя

от fuг.a r.:,, N!

разработм Прогршмы

ВЕДОМСТВЕННДЯ ЦЕЛЕВЛЯ ПРОГРДММД
(Обеспече пе жильем мо.rодых ссмсЬ н! 2023_202il rоды

пАспорт
ведоуственной целевой программы

<Обеспеqевле *lJbey молодых семей, яа 202J_2024 голь,

},l L]Lр]{{лLIlл
поставомевием ддмяlиФрации
Л.6!вского городского по€еления

Ф l7.02,2022 л! l54
(в редакции посгановления

Лабинского городсхоm поселенш

от /ц a3 i(lз !Ф ,?/,?,

- ведомсвенная цел€ваJI прграмма <Обфпечение
жиль.м молодых семеfu яа 202З-2024 mды
(далее - Прграмма),

ПрФительства Ро(сийской
Федерац!я Ф З0 деreбря 2017 года N9 l7l0
<Об }тверждеяgя Фсударс@яной программы
Российской Фед€рацпи <Обеспечевtе досlупным
в комфртвым ,(иль€м и хоммуяцьвыми
услуmмл Фа*дан Росс!ЙсхоЙ Федерации)i

(губернатора) Краснодарскоm крш от 12 опября
2015 года ff 967 <Об утверждеяlrи
юсуддрствеяяой прграммы Краснодарскоrc хрФ
(Равиvе мищяо-коммунальяого хозяйство,,

Основ!ые раработч!ки_ адм!я!Фраци, Лабrяского
Пргршvы лоселеяия JЪби HcKot о района,



Исполнители Программы

Координатор ] lрогра!мы
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- юрrдическ!й отдФ
городского поселени,

- здминистрll}я
поселея,я ла6,яского

- юридйческий отдел
городского пос€леяия

админйсграци, Лабинскоm

админисграция Лабинского

Проrраммы
- цыь: гфударс@яям и муяицrпцьl4
поддержка в решевии жилицной проблемы
молодых семей, лризяанttых в усrановлеяном
порядке яуждающимися в уrryчшеяяи жилищных

учаспикш прогршмы - соlцшьяых вышат яа

индявиryального жилого дома;
создаяие условий дш пришечевш мФодыми
семыми собФreнных средств, дополяrмьпм
Фrвансовых ср€дсв хредmп и других
орmнизаций! предосгавляющих кр€дяты и займы,

жшlrrrяшх кр€дитов для
прибреrени,
и}цrвrryмьзого ж!лы.

- 2о2з-2024 fоды,

объемы я ,сmчник,

Программы

- обоrий бъем финансирования Прогрмы
на 2023 rод соФмФ 40]2,1 тысiч рублей;
в mм ч!Фе за счет средств:
федерального бюдж€та - 1078,8 тысяч рублей,
кр.ёфФ бюджФ - 1]40,5 тысlч рублеЙ,
месгЕого бюджФ _ lбl2,8 тысяч рубл€Й;
яа 2024 mд составляfi з046,5 тысяч рубл€й;
в том числе за счет ср€дсгв:
федерФьноф бюджета I0lЗ.7 ъся рублей,
Kpаeвom бюддФ _ l l l8,8 тысяч рубл€Й,
месвоrc бюджФа - 914,0 всяч рубл€й

Коятоль за выполненrем _ адr!нистрац!я Лабинского
Прогрымы пофлеяrя JЪбrнсхого рrrона,
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t. Содер*ание проблемь, п обосцовая!е веобходrмостп её решевrя
лрограммвымп мФодамп

Жилищнм проблема прдолхаст оставать.я одной Iiз главяых и наибол€е

тудно решаемых Jьбrнском mродсюм
масшЕбd ФеЙ сгрды.

нш!чие собФвеняоm одной из базовых ценност€й
сущфтвоваяиr, потрэбностей, обеспечиваюцих

1доровье нации. фрмирование семьи и сохршение семейных ценноflей.
сmб}rлrзацию и положrмьвф рзвиmе демоrраФической сиryации.

Нссмотря на создание основ Функционирвания ипотечЕого жшящяого
рыякц приобретеяие и строl.Мию мья с исполвовднием рыночных
мехмязмов яа пракrике дфryлвы лrшь ограЕв€няому круry семей,

Как првило, молодые семы ве мог}т получ!ть доступ на рыяок жилья
б€з бюджетяой поддержки, Даже !мея досmmчный уровэнь дохода дu
получеяш !поreчяоm жилllщноm кр€диm! они не моryт ушатm
перюначшьяый взяос при получения кредmа, Молодые
,ш,Imя приобр€тателями первоm в сюей ж!зш м
соб.твеяяости жилоrc помещевш, кфрф можно было бы ,спользомть в
качестве о6€спечеtш уплаты первоначальяоm взЕосs пр, получении
ипФчяоm жилищного кредmа ши займа, К Фму же, как правило, ояи ещ€ Ее

цФи яеобходимые средстм, Одяако,
такм кат€гория насел€я,я имеfi хорlлие л€рспектIrвн росга заработяой платы
по мере повышеяия квалифякацй!, и муяпц!пшьвая помощь в предоФФен!и
средств па уплату первовзчцьяоrý вноса при лолуч€нrl !пшечных
жилищных кр€!иmв ,ли займов будст являться для них хорошш стимулом
дмьtейшеrc профессиоямьпоrc росm.

Подцержка яолодш семей при р€IlJ€яии жилrпцой лроблемы сmнет
основой Фабшьяых условпй жизtlя ди этой наиболее акгивЕой частt
насФения. Возможносгь решен!я жилищяоЙ проблемы, в
приш€чеяием ср€дсгв !лоreщого ж!лицного кредита ш, займ, создаст /шя
молодежи ст!мул качфтва трудовой деятэльности, уро!м
квмиФrкаци! в целях рста зарsбопой шаты. Решение жrлящяой лроблемы
молодых граждая позволит сФормпров.ть аryвtsцй Фой

использовмtе лрограммно-целеюrc мфда направлево яs создаяие
условий дш фФеп!вноm упрашенш р€сурсам,, в том числе фяmrcомм,.

Комплексяое r,еlлевпе осяоввп прблем прФаммяФцелевым мсюдом
лоlюлит обеслечиъ и реалиицию решений по мероприfiшм
программы и сократ!ть времевяые и материмьные затраm,

],llе.lл л l,.lлчп.срок |l лr,lы рсr,lпjlцшп llпоIDi\,!ы

2.1, Целью Программы ,вляется лредоставленяе юсударственвой ,
мУниципмьвоЙ по4цержки в реше!я! жшипшоЙ проблемы молоддм семьям,
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признапным в установл€нном порядке, нуждаюцDlмися
жилищных условпй.

2.2, Задачами Программы ,вляются:
2,2,1. Обеспечение лредоставленяя молодым семьям - }частяикам

Пргрммы социальных выллат на прв06рсIЕние жилья или стрительство
индявидуальяого жилого дома (далее - соцIrальные выплаты),

2,2.2, Создщие уФовий ш, прrшече!ш молодд!м! фмымя сбстЕ!ных
средФв, дололяимьяых ф!н lсовых средств, крещтJьтх и других
оршизаций. лредфтшrюurп Федtm и rайvы.
жm!(цых кред!тов, дп приобрФяш жшого помещенш или строrтельс@
иядrвид,ыьного ж!лого дома,

Цел,, з.дачн и осяовные напраRления реапизацни Программы позволяют
учеgгь Фвовяые проблемы в строяl€льств€ я прябретенпи хилья, в рамках
ф!явнсирвания определить приоритетяос яяых мерпршmй

2.3. Сром ремtзацrн Прогршмы:
2,З.1, Р€urзаци ПроФаммы рассчптаяа на 202]-2024 год,
2,4. Эmпы р€ализации Программы яе преryсмотт€яы.

_1. П(р.чспь rlсропр!я l trii lIло, рrпl,ы





В целях по.Oдержки , сгимулиройви спрФа ва п€рвичном рынке
жялищноm стоит€льс@ доФупности жшья для населени
необходимо преryсмоlреть р€алнзацяю следуюцID(мерпрrятий:

окФмrе бюджетноЙ подд€рхки одному из сшш незапцщеняых слоев
lаселенш - молодь,м семьям, улучl1,1ающим жшищяве уФовм при помоllц

'(илящяоm 
ппФечноm ц,€диmвм}rя, в вrде предфтшевш молодым семьям

с рбенком (детьчи) из средств бюджета JЪбинского гордскоlо лоселеям
социаJIьяых выплат на цели оплаты жшья в вlце
перювачшьяог0 взноса при получ€я!и ипотечяого жIrлIrцноm кредита flа
лрибрегение (строятельство) жшья.

Учитывая спец!Фику мехаяи]ма предоставленуп соцrдьнп выmдт по
шнному меропр!ятrю, обrзатель.тва бюджета Лдбияскоm mродскоrc

дляццмися и моryт быть пер€ходяц!ми вs Федфпцй

4. Обосшоваппе рссурсяого об.спечеппя Пргрtммы

4.1, В ц€мх реализацви Программы фяяансfiрвапие меропрtrятий
предполавется за сtrег средств бюдк€та Лабияскоrc юродского поселения,
краевого бюдже! федеральноm бю,щ(Фа.

4,2. РасчФ потебност}l в Ф,яшсовьrх р.сур€ах яз средсв бюджсга
Лабrвско.о mродскою реалrзацию Фновяоm меропрм
<Об€спеч€ние жшкм молодых семеfu прошводшся исходя ,з кол!чфтва
поданных зdшен!й молодых семей на участtе в Программе.

4.З, Общ,й объем Ф,rвансирования Программы яа 2023 год состаыиет
4032,1 всяс рублей; в mм средgв Фед€рцьного бюджФд -
1078,8 тыс!ч рубrей, за счФ ср€дсв цвевого бюджета - lЗ40,5 тыся рублей,
за счег ср€дств местного бюджета - lбl2,8 тысяч рублей; яа 20?4 год
состашrФ 3046,5 тысrч рублей; счФ средств Федермьяоrc
бюджm - 10lЗ,7 тысяч рублей, за счет средств краевоф бюджета -
l l l8,8 тысяq рублей. за счет средств ме€-гного бюджФа _ 914,0 шсrч рублей,

4.4, Коякр€тные объемы Ф!н4сяромния за счФ средств кра€воm я
местЕоm бюджgтов устшш,вдотся пря ,х Форм!ровании яа
соотвfiствуюUцй mд.
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5. Оцеtlк! эффекпlrпостп Программы

5.1. Р€ализация Програм
5. l .l , Увеличить бъем вводrмого жшья.
5. l .2, СокраOть коффициент доступвости )lоллья.
5.1.3, Увеличить объемы ипотечных ж!лищяых кред!тов.
5.1,4. Увеличять количество сделок яа рыяке жtлы.
5.2, МФдика оченки ффктивности ремиlацяи в.домФreнной целевой

проФаммы учитывает яеМход!мость провед€нrя оценок|
5.2,1. Степени !осtиженш целей и решенш задач в€домственной Uелевой

проФаммы и входяцих в вее фяовяьж мероприятий.
5,2,2. Степеяи заллеирош!ому уровяю затрат и

эфФеmшф использовашrя средФв меФою бюд{<ета,
5,2-З. Степени р€цизаци! фвошых мерпрuятий (досшжФш

ожидаемых непосредс@вяыхрезульmтов ях ремизаци!).
5,4. Оц€нш эффективности реалйзац!и Протамшl проводится в

с типовол метомкой оцеяк! эффtсивностll реш!зации
ведомствеяной целевой прог!аммы, утвержденвой
админястации Лабизскоrc юродскоm поселени, Лбинскоrc раЙояа-

6. Крптеряя выполнеяяя Программы

Критерпями выполнеяия Программы являются целевые показателй
эфФеmивности ремизацrи мув!цl{пальной ведояствеявой программы.

7. М.х.яrзм рсшпздцпп Прогрrммы

7,1. Мешtзм ремrзацяи ПрогрNмы предпФаIи бюджстное
Финмсирош!е по предосташенrю социальяых выплsт мФоддм с€мьrм ва
улучцевие жшищяых условий,

7,2. Участником Программы можег стаъ молодая
молоlвJI семьr, ,меющ!Ul одяоrc , более дФй, где одrн вз супругов ве
яшrется грждаяивом Российской (ЬдФацяи, а ffж. tеполвм молоде
семьr, соФяIrвя из одного мФодою родr,телr, яшяющеrcс, .рдцдапином
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Российской Федераци!, ! одяого , более деr€й, соответствуюцм следуюIrцм

возраст кацдого из супругов лпбо одного рдитшя в неполяой семь€ не

семья признааа Еуждающейся в мом помещенrи;
нФпие } се!ьи поjryчить hтедит, либо иных

денежных средств! досmточных дlя ошаm речtлrой (ср€дrей) стOимости
и. превышаюшеп размер предоставллеvой социальной

Право на уJгг]шение жшишцых условиll с испольюваяием соцяdьной
вышаты предоспвляfiс, молодой семье mльхо t раз. Учаlп€ в Программе
,ш€тся добровольным.

Молодым семьrм, кФорым рапее была оказана mсударств€вям
пo;lдержка з рыкц краевой lJелевой программы
Еа 2005_2008 годы,
яа 2009-2010 годы,

крзево, цФеюи прогршмы
кр@во, цФеюи программы

на 2011-2015 годы, подпрогршмы <Об€спеч€н!е жильем молодых семей>
федермьяой цФефй прграммы (ЖилиlцеD ва 2002_2010 юдд, подпрграммы
(Обесп€чеяие жильем молодвх семеfu федФэльной целевой прогрNмы
<)Кшtще, на 20l1-2015 годы, подпрграммы (Обе€печевие жшьем мФо.Ilых
сем€йD; ф€деральяой целевой программы <ЖилищФ вs 2015_2020 годы;
из ведомствеяной целевой проrраммв <оказавtе государственной поддержкв
грацд9вам в обеспечея!и жильем и оплате жил}rхrяскоммуяsльных услуD)
государств€нноЙ программы РоссиЙскоЙ Федерац!и <Обфпечение досlупЕым
и комФорпым жrLпьем и коммувUьными услугами граждлr Российской
Фелерачиил: из срелств бю!жсmв раlных )ровней нд улучцJен1.1е жшицrяп
условий, а тме в рамкм мушlцпальвьй программ лоIцерж@ молодых
оемеЙ при улучшев!и жилищяых условиЙ! право на получеяие социаjьяоЙ
выплаты в рыш программы не предусматрIrмfiýя.

7,3. Условием пr,едосташенш социальной выллвты яшя€тс, валичие у
молодой семьи доходов л!6о tяых д€нежных средств, доФаточных для оrшаты
расчетной (средней) в част!, пр€вышающ€й рsмер
предостаэлемой соцв9льноП выплаш,

7,4, В кач€Фве с!€дсЕ молодой семьёй tкё могrт
быть использошы срэдства (часть ср€дств) мат€ринского (семейяоm)

7,5. Порядох предФташеяия молодым с€мьrм соцяцьяых выплат !з
средсв меФного бюджФа яа прлобрет€яи€ моrc помеценпя шя
стоmельство индивидуальяою жилоm дома за счет ср€дФ м€сгного бюдr(еm
с )част€м средФв краевого и фдерФьsою бюд&етов опредФетс,
пра3илами, )тверr(деня адr!нястрац]rи JЪ6rнскою
городского пфФения Лабинскоmрайояа-

7,6. Предоставление фияаsсофй поддержкlr молодым семим в рамках
настояц.rcЙ ПроФшvы оtуш€ствлrется в порядке очеЁдности,

7,7. первооч€редное право на получеяие соцrальяой выплаты шеют:
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7,7.1. Молодые семь!, поgгамеЕяые яа учё'т в качеств€ rф*даюllцхся в

уrучшеяи! жtлищных условtrй до l марга 2005 года.
7,7.2. Молодые семья, имеюпц€ трех и fuлее детей.
Отвсгственные ПроФаммы еrtегодно }точшш (с }четом

выдФеняых яа очередной финансовый год бюФtеmых и пришеч€нЕп
вн€6юджетяых средсв) распредФевие обммов кшrтальнЕх влож€ний и
друж затрат на р€алязацию программвж меропрrrпй,

Услех р€мtзациIl Проrраммы во от поддерr(ки ее
мерпряrтяй населением _ ос!ов!ым потя€бителем услуг в хилицной сфере.
?га поддержка в значительной сгепеяи будФ зав!с
проводtмоЙ информациоЕво-рыснrftльяой работы,

ИяФормаlцояяо_разъясяительная рбmа орш!зуетс,
соотфтствуюпшми исполвитеJвм, меропрtjпй прогрNмы чер€з п€чатные и
сегевые средспа массовой инФормацяи, а mюi€ пrтем проведения
ко фсренций и сеslинаров.

Замест!тель.лавы администаци!
Лабинского городского поселеяи, 7


