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О впсссuип пlпlспсппя в посг!повп.ппе !лу {йстрlцяя
-rlабппсгого rородского посе.rеп п я ,lаби пс коt о райопа ог l7 февра.tя

.z022 | о la }-9 l5,| _об \ | верr(lепип веJочс| веп ой uелевой прUlP,nv1,1
(обеспечеппе жиlьеу }tолодых семей) !а 2023 - 202d гохьD)

в свяrи с допущенной технической ошйбкой, руководствуясь
подIryяmм ] пуяmа l статьи 32 Устава Лабянскою городского пфеленrя
ЛабиЕскоrcрайояа, п о с тан о вл я ю:

l. Внесп лзменевяе администрацпи Лабинскою
городского поселения ЛабяЕского райоЕа от 17 феврмя 2022 года N, l54
(Об }тверкдеви, ведомстве!яой целевой лрограммы (Обеслечевие жильем
молодых семеЙD яа 202З-2024 годыr! изложпв пр!локенпе (
в новой рехакIlил 0l|иtralacтc{),

2, ОrдФу делопроизводства адмrяистрации (Переходько О.А.) яастоящее
оIryблякомть ва сайте (Лабяяск_офяцяшьный, по адресу:

httр|/лабинск-официмьный,рф и разместить аа оф,цимьffом сайте
администрацли Ла6rвского городского поселения Лабпнского района
http|/www.labinsk_city.ru в инФормационяо_телекоммуникациоввой сФи

З. Контроль за вастояцего постаЕошеff
глФы администрдцпи Лзбиясхою mрдского поселения

ЛsбиЕскоrc райояа Переходько А,В,
4, ПФаношенпе вnпаФ

Глава адмrяистацип
Лабивского гордского поселе С,В, ШеремФ

\i

Ё



к постаяо&леяию администации
Лабинского городского поселения

от fuca )D)L }{i 5EL

УТВЕРЖДЕНА
постановлеяием адмияистрации
Ла6rнского городского поселеяия

от l7 феврмя 2022 года]ф l54
(в редакцлп пФтавошения

Лабивского городскоm

о1 l|,lic. ер.?l

разработки Программы
Правительстм РФс!йской

ФедФаци, от З0 д€кабря 2017 mда М l7l0
(Об утверя.денли государФвеняой программы
Российской Федерации (Обфпечеяие досryпяым
и комфоръым жильем и коммувмьяыми
услуmмп граr(дав Россяйской Фед€рацпи>;

Основвые разработчики
поселеяйя лабин.кого

lryбернsгора) Крrcноларскоm Фш ol l2 окlября
20l5 l,,да Nl 967 (Об утвсржленял
государствеяяой прграммы Красводарско.о кра

"Рдвитие килиulяо.коvмуншьноlо хозяйсlм,.

вf,домствЕннАя цЕлЕвля llрогрлммл
(обеспечеппе лппьем мопоrых ссмей, ня 2023 - 202;l rолы

п^спорт
ведомствеппФй цеJевой програvмы

(обеспс{сяие жп.lьем моiолых семей па 202з _ 2024гопьD,

_ ведомственнllя целем прогршма (обеспеченйе
жильем молодых семеfu на 2023 - 2024 годы
(ддее - проrрамма),



Координатор ПролрамNtь,

поселеяия Лабинско.о

Исполнлтели Прграммы

- сеrгор правового обесл€че!яя администрации
Лабянского юродского лоселения Лабинского

_ сепор правоюю обеспечевrя администации
Лаб!вскою mродскоm поселеЕ!я Лабинскоrc

- цель: государствеяIrа, и муниципшьяая
поддержка в решени, жилицной проблемы
молодых семей. лризяшяых в устаношеяяом
порядке яуждаюцямися в улучшенил жшrщных

- за.Oачи, предфташен
участникам проrраммы - социФьяых выплат Еа

объемы и источнйки

иядявидудьвою жилого дома;
создаЕ!е условий для пришечения молодыми
семьями сйстевЕых средств, дололнительных
фияансовых ср€дств кред!пых ! других
орmяизаций, предоставляющих кредиm и займы,

жилищяых кредитов для
приобр€тени, стоrтелrcтва
иядrвидуальвою хилья,

- 2023 - 2024 гOды.

- общий объем фuнансиромни, Программы
!а 202З год сосmвляfi 32З8,50 тысяч рублей;
в том числе за счет средств:
фдермьяого бюджеm - 696. l тысяч рублей,
краевою бюджета - l 042,4 тысяч рублеЙ,
мествого бюджетд l500,0 тысяч рублей;
на 2024 год составляет 3596,70 mсяч рублей;
в том числе за счет средствi
федерцьноm бюд<Фа - 756,5 тысяч рублей,
чаевою бюд(ета - l 340,2 Nсяч рублеЙ,
местноrc бюдкета - l 500,0 тысяч рублеЙ

Контроль 9 выполяеЕием - адмияистрация ЛабиЕского
Програчмы по.еления Лаби нс кою района,



l. Содержtпхе проблеvы и обосяованпе !еобхо/lхмос,п
её рсшенЕя программ!ымп методдмrl

Жилищная лроблема продолжает фтамть.я одной яз главных и яаиболее
трудно реtла€мых Лабияском гордском
масштабах всей страны,

Наличле собственвого одной лз бФвых цеяЕФтей
существовшш, потребнФтей, йеспечиваюцих

здорвь€ вации, Формировзние семь! и сохраЕеняе семеЙвых цевностей,
стабилизацлю и полокrтельяое развитие демографическоЙ сптуации,

Несмотя яа создаяие фнов фувкцrояировзпия ипотечвою жилпщвого

рынка, приобрФние и сцоительство жилья с использомнвем рыночных
механиrмов на прап ике досD пны лишь ограянченноvу круry !емей,

Ках правяло, молодые семьв не моryт получить доступ яа рь,яок жилья
без бюджегной поддержки. даже ямея досъrcчЕый уровень дохода для
полученш ипотечlоm жилищлоm кредиm, они яе моryт уллатить
первоначмьный взвФ при полуsени, кред!та. Молодые
,вляются приобретателями первого в своей жизн! ж
собствевяосm жшого помещевия, которое мохно было бы использовать в
качФтве обеспечевия уплаm перюяачдьЕого взнФа лри получении
плотечпого жилицного кредита или займа- К тому же, как правшо, оя, еце ве

этя целfi необходимые средстм, Одяако,
такая категоряя населевия имеет хорошле перспеюrвы росm заработвой платы
по мере повышехия хва.,lfiфикации. и муницяпшьяg помощь в предосвшенrи
средств на уплаry первояачального взно.а при полученrи лпотечвых
жяJиццых кредитов или займов будет яшлrcя д,lя яrх хорошим стимулом
ддьяейшего пфессио!альllого роста,

Поддержка молодых семей при решеяии жилишrвой проблемы сmяФ
основоЙ сmбильныч услоьиЙ жиlни для фЙ наиболее активноЙ чэсти
яаселения. Возможность решеняя килящяой проблемы, в
лришечеяием средств ипотечного жиlичrноm ь?еди га или 1айvа. соlдасl дtr
мололежи сlимул качесlва Фу,0овой деяЕльности. уровня
квалифихации в ц€лях росm заработвоЙ платы. РешеЕие жилищяой проблемы
молодых лрфм поrюлиг сформироФть аюивныи слой

иcnoльзoваниепpoгpаммяo.целевoюметoдаяапРаше3o
условий для эффпиввого управления ресурсами, втом чrcm ФинФФБlми,

Комплексное решение осповных пробл€м прогрш
лозюлит обеспечить и реализацrю решеяий по мероприятиям
программы и сократиъ времеg ые и материальвые зататы,

].ll(,lп U ril.чп. срокш lI }I]lIы р.1.1п,пцп llPoll.!!LI

2.1, Ц€лью Проrраммы ,шяетс, предоФ@ени€ гфударствепной й
муяицилмьяой лоддержки в реulения жилищяой лроблемы молодым семьям,
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порядке, нуждаюцимrсяпризяшяым в установленном
к,л,шных чсловIiй.

2-2- Задачами ПрФаммы яеляются:
2,2.1. Обеспечевие предФташеявя молодым семым - участнfiкам

Прогршмы социмьных выплат на прибрФние жилья или стоительство
индfiвидуального ]rФлого дома (д&l€е - социа,lьные выплаты),

2,2.2, Создавие усповлй для привлечеяш молодыми сомьями собствеяных
средств, дополяитФьяых Фйваtсовых средств, кредивых и других
орвяизаций, предостаыяюlцих кредmы и займы,
жвлицных Федитов. дlя прпобретеяш жялоm помещеяия или стрптельства
инд,лвидуальногý жилою дома.

Цели, задачи я освовяые яапрашенш реализации Программы позволяют

учесть ос!оввые проблемы в строительсве и приобретения жшы, в ршка
финансироения олределиlь приоритfiвФ мероприяlий

2,З. Сроки ред,зацrи ПрФаммы:
2,3.], Реоизация Прграммы рассчитана на 2023 - 2024 юд,
2,4- Эгапы ред!зации ПЕюграммы не преrvсмотревы.

l, llсDOчсllь ч(ропрплl п llроlItппы





В цqях ло!держки ! Фимулировlflия спроса ва первичвом рынке
жилищяого строrмьФв дфryпlосп ж}rлья для яаселенrя
необходиvо пред) cмorP. ь ремиззчию слеф юших мероприqтяй:

окФавrе бюджетяой поlцер*хи одному из еамых незащищенвь,х слоев
яаселевия _ молодым семьям, улуч'l]ающим жилищяые условия лри помощ'
жилищяого ипотечяою кредитовавия, в вяде предфташения молодым семьям
с ребенком (дФьмл) из средств бюджета Лабияскоm городского поселеяия

яа цели оплаты жшы в виде
первояачшьного вяоса при получении ипотечЕого жилищяого Федита ва
прпбретение (саоитыьстю) жилья,

УчиNш спецпфику мехавизма предоФамеяш со
даяному мерприят!ю, йяза@ьсгм бюджсrа Лабивского rcродского

дищимися и Moryl быгь лереrодяLllими н. слеAуюurлй

4. Обосшоваl'пе р.сурсяого обсспечеяrя Программы

4.L В целях р€аляз!цйи Проааммы фипансироваяи€ меролрияпй
предлолавется за счgг средств бюджета Лаби!ского юродскоm поселеняя,
краеюrc бюджФ, фдерального бюФксга,

4.2. РасчФ потребносп в финансовых ресурсц из срдств бюджет1
Лабинскоm городскою реализацию осяовяою мероприят!я
(Обеспеч€Еие хильем молодых семеfu произюдился исходя из количестм
поданных заrвлеяий молодых семей яа участие в Программе.

4.З. Обцяй объем Финаясировани, Прогршмы
ва2023 год сосЕшет З2З 8,50 тысяч рублей, вrcм числе за счет средств:

федермьноlо бюджеlа 696,1 тысяч рублейi
крФвоrc бюдкФ - lИ2,4тысяч рублеЙ;
м€стяоm бюджФ - 1500,0Nсяч рублеЙ;

на 2024 mд соФавляФ 3596,70 mсяч рублей, в том числе 9 счет средств:

федерального бюдкета 756,5 тысяч рублейi
краевого бюджеm ] 340,2 тысяч рублей:
мествого бюджФа t 500,0 тысяч рублей.
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4.4. Коякретные объемы Флнансироваяия зд счет средств краевою !
местноr0 бюджетов устанавливаюrся при их формиромнип ва

соответствую!цй год.

5. Оце!п эфф.mпвяmп Программь,

5,1, Ремизац!я Программы позволит|
5,1,1, УвФ!чить объем вводямого жилья,
5.1,2. Сократ!ть кофф,щеЕтдоступяос0 жилья,
5.1,]. Увеличить объемы !потечных жилищвых кредиmв,
5.I.4. Увеличить количесФ сделок яарынке жилья.
5 2, Меmдик. оченки ффепивяосlи реали}ачия ведомсrвенной целевой

программы учmывает необходимфть проведевrя оценок:
5.2,1, Сreпен, достижеЕия целей и решев!я задач едомственной целевой

проФаvмы и модяUrих в нее Фновных мероприяlий,
5,2.2, Степени заплаЕированному уроввю зтрат и

эФфе@шФm rcпоФювания средств местяоrc бюФrcта.
5,2.],Степени решизацпи основвых меропрштий (достижеяия

охидаемых непосредственвых результаmв их реалйзации).
5,а. Оцевка эфФеюявяфтв редизац,и ПроФаммь, проводлтся в

с т,повой методикоЙ оцеякл эФфпив!оств реализации
веломственной целевой програvмы. утверr(денной
адмияистрацrи Ла6rнского rородского поселеяш Лабинскоm района,

6. Крлт.рtп вылФпеsпя Проrрrммы

Критериями выполяевия Программы являются цФевые покаа@,
эффеюйвяосm рэмизации ведомстЕняой прогрNмы,

прпМретеgи€ жялья, !
mм числ€ ва оплаry
п€рювашьною шнФа
при получевии

хр.щтэ пли займа па
приобрегеяяе жилья пли

улучшrDших fuллщые
услоDия при ооцержк.
бФд*ев лабивсхою
городского
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7. М€хднпзм реалпзацrи Прогрrммы

7,1. Механизм реа,lизации Программы предполагает бюджетяое

фивансиромв!е по предосташению соци молодым семьям яа

улучtление жилищных условий,
7,2, УчастнrtФм ПрогрNмы можФ стать молодФ

молод.ul семы, имеюцщ одноm и более детей, где одйн из супругов яе
яшяФя грмданиЕом Российской Федерации, а также яеполвм молодая
семья, состояпlая из одноm молодо.о родптеля, ,вляющегося граждаяивом
Российской Федерации, и одвого и более дФей, соответствующая следующим

возраст каждого лз сулруmв либо одлого рдитФя в веполпой семье не

семья лризяана вужддющейся в жилом помецrеняи;
нuичие ) сеvьи пол)чить креди1. либо инь,х

деяежных средств, достаточных для оплаm расчёtвой (средяей) стоимостл
. превышаюшеЙ pfuvep лре.4оL lавляемой (оUиФьной

Право на ул)чшение жипиUlны\ условий с исполыованием .оцишьной
выплаты пр€достамяФся молодой семье только l раз- Участие в ПрФамме
ЯШЯФЯ ДЙРОЮЛЬНЫМ,

Молодым семым, которым ранее была окааЕа государствевпая
в рамках краевой целевой

- 2008 годы, краевой целевой программы (Жилище)
программы <Жилище>

на 2009 - 2010 годы, краевой целевой программы (Жилище)
на 20l] - 2015 годы, подпрограммы (Обэспечевие кильем молодых семей)

ФедерФьЕой целевой прграммы (ЖилищФ яа 2002 - 2010 годы,
подпрограммы (обеспечеяяе жшьем молодых ceмefu фдершьяой целевой
программы (Жиляще) яа 20ll - 2015 годы, подпрогршмы <Обеспечение
кшЕм молодых семей,i фдФшьвой целевой проФаммы (ЖилищеD
на 2015 - 2020 rcдыi йз ведомствевной целевой программы (Оказани€

юс)дарсlвенной поддержки тажjанам в обеспечении
жrлиццо-коммунаrrrьных услуD, юсударст@вной проqяммы Российской
<Ьдерац,п (Обесп€че!ие дфтупяым и комфортяым жилЕм , коммунdьвыми
услуmми грах{дан РоссиЙскоЙ Федерац!и>; из ср€дсав бюд(етов равых
уровЕей Еа улучц.lение жилищвых условrй, а таrже в рамкм муЕ!ципдьЕых
лрограмv поrдер,iки чоlодых семей при ул)чшении жилиuцых )словий,
праю яа получепйе социшьной выплаты в рамках прграммы не

?,r, Условиеv лредоФшения соlrиdьной выллаlы являflся нмичие )
молодой семьл доходов либо иных денехных средс@, достаточвых для оплlты
расчетяоЙ (средяеЙ) в чаФи. превыщающеЙ р4мер
предоставляемой социцьной выплаты,
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7,4, В качестве дополяительных средств молодой семьёй также моryт
быть пспольюваны средства (часть средств) материяскою (семейного)

7,5, Порядок лредосташеяr, молодым с€мьям соцлшьнь,х выплат из
средсгв местяоm бюФкета на приdрФяие жилого ломецения илt,
строительство пядивиryмьною жилого дома за счёт средств местяогобюджФ
с участием средсгв краевого и федершьяого бюдкетов олределяется
правшамл, }тверкдевн адмияrстации Лабянскою
городского поселеяия Лабияскоm райояа,

7.6. Предосгавление финансовой поддержки молодым семьям в рамкц
нзстояшей Прогтачvы ос) щестмяflсq в порядке очерёднфlи,

?7 первоочереJное лраво на попучение социмьной выплаlы иvеюl:
? 7,1, Молодые семьи. посrавленные нз }чёт в качестве нуждJющихся в

улучшев!и жилипrвых условяй до l маре 2005 года,
7 ?,2, Молодые семьи. иvеюlлие тех и более деrей,
Огветствевные йсполними Программы еже.одно уточвяют (с учФом

выделенsых ва очередной финансовый год бюджетных , приыеченtiых
внебюджепы\ cpeJcTB) распределение обьеvов капиlФьны\ шожениЙ и
др) mч ягр,t на реалиицяю протамvныч vероприс гий.

Успех решизаци, Программы во от поддержки ее
vероприяrии отребителеv усл)г в жилищной сфере,
Эв поддержка в зяsчимьвой Фепеяи будет завис
проводимой ляформациояяо-разьясвлЕльяой работы,

Информацrонво-разъяснительная
соФ@тствующимп !сполнmелями меропрштий Прграммы через печапые !
сет€вые средстм массовой иЕфрмации, а таюке п}'тем проведевия
конФер€нциЙ и семияаров.

ЗыеФитель главы админrстрации
ЛабянскоФ юродского пфелен!я


