
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

Об утверждении муниципальной программы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2021 - 2023 годы» 

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно - коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в 
соответствии с приказом министерства топливно - энергетического комплекса 
и жилищно - коммунального хозяйства Краснодарского края от 25 мая 
2018 года № 195 «О реализации основного мероприятия «Обеспечения 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Порядком принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, утвержденного 
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района», п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2021 - 2023 годы» (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) разместить настоящее постановление на 
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официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения л У л 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ведомственные 
целевые 
программы 

Цель 
муниципальной 
программы 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Отдел имущественных и земельных отношений 
управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
Не предусмотрены 

Отдел имущественных и земельных отношений 
управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов для приобретения или 
строительства индивидуального жилья. 
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Перечень 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия при помощи социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья 

Срок реализации муниципальной программы 2021-2023 
годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не 
предусмотрены. 

Всего на 2021-2023 годы предусмотрено 9097,6 
тыс.рублей, из них: 
-местный бюджет 4359,1 тыс.рублей; 
-краевой бюджет и федеральный бюджет - 4 738,5 
тыс.рублей; 
на 2021 год 4165,9 тыс. рублей, из них: 
-местный бюджет-1666,4 тыс. рублей; 
-краевой бюджет и федеральный бюджет 2 499,5 тыс. 
рублей; 

на 2022 год -3731,7 тыс. рублей, из них: 
-местный бюджет-1492,7 тыс.рублей; 
-краевой бюджет и федеральный бюджет - 2 239 тыс. 
рублей; 

на 2023 года-1200,0 тыс. рублей, из них: 
- местный бюджет-1200,0 тыс.рублей; 
- краевой бюджет и федеральный бюджет- 0 тыс.рублей. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в жилищной сфере 

Принятие программы обусловлено необходимостью решения жилищной 
проблемы, как одной из наиболее острых социальных проблем. 

Основными причинами, сдерживающими использование заёмных средств 
для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома, являются: отсутствие у значительного числа молодых семей 
средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному 
кредиту, высокая процентная ставка за использование кредитных средств. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, молодые 
семьи ещё не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 
молодых семей хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодёжи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в 
целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
России позволит сформировать экономически активный слой населения. 

Раздел 2 .Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2021 -2023 годы»является оказание поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения 
следующих задач: 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
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организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов для приобретения или строительства индивидуального 
жилья; 

обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство 
индивидуального жилого дома эконом-класса. 

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках 
реализуемых мероприятий. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения или насыщения). 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 
приложении к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы 2021-2023 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных 
мероприятий муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные 
мероприятия, направленные на осуществление цели и задач программы. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2021-2023 годы»направлена на улучшение ситуации по обеспечению жильем 
молодых семей и значительное улучшение социальной и демографической 
обстановки. 

Целью муниципальной программы является - «Оказание поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». 

Основная задача муниципальной программы - «Создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для 
приобретения или строительства индивидуального жилья» 

В перечень основных мероприятий (далее - Мероприятие) входит -
«Улучшение жилищных условий населения Кропоткинского городского 
поселения», а также мероприятие - «Перечисление денежных средств 
социальной выплаты на блокированный счет семьи - претендента». 

Непосредственным результат вышеуказанного мероприятия - «Создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
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предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья». 

Объемы и источники их финансирования приведены приложении № 2 к 
муниципальной программе. 

Система мероприятий по обеспечению жильем молодых семей включает 
в себя работу по следующим направлениям: 

1) формирование списка молодых семей, осуществление проверки 
соответствия поданных документов условиям участия в Мероприятиях по 
обеспечению жильём молодых семей; 

2) оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома молодым семьям, участникам Мероприятий, 
претендентам на получение социальных выплат; 

3) приобретение молодыми семьями (строительство) индивидуального 
жилого дома с помощью предоставленной им социальной выплаты: 

Размер социальной выплаты не должен составлять менее: 
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с настоящим постановлением, - для молодых семей, не имеющих 
детей; 

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с настоящим постановлением, - для молодых семей, имеющих 
одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет: 
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. метра; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей, помимо 
молодых супругов, одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного 
молодого родителя и двух и более детей) - по 18 кв. метров на одного человека. 

Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по городу Кропоткину. 

Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
городу Кропоткину для расчета размера социальной выплаты устанавливается 
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, но не выше средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья, определяемой уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти для 
Краснодарского края. 

Расчётная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчёте размера 
социальной выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н х РЖ, 
где: Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
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Кропоткинскому городскому поселению Кавказского района; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения. 
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи 

свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия. Молодая семья - претендент приобретает жилое 
помещение (создаёт объект индивидуального жилищного строительства) на 
территории Краснодарского края. 

Молодой семье-участнице программы при рождении (усыновлении) 
одного ребёнка в период действия свидетельства предоставляется 
дополнительная социальная выплата за счёт средств местного бюджета в 
размере не менее 5 % расчётной (средней) стоимости жилья, исчисленной на 
дату выдачи свидетельства. Данная социальная выплата перечисляется 
одновременно с перечислением социальной выплаты, указанной в 
свидетельстве, на банковский счёт, открытый владельцем свидетельства в 
соответствии с федеральными правилами, для погашения части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения (создания объекта 
индивидуального жилищного строительства). 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Мероприятия программы предусматривают консолидацию средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, а также средств самих граждан, 
то есть внебюджетных источников. Объем финансирования программы из 
средств местного бюджета с участием краевого и федерального бюджетов 
молодым семьям - участникам программы, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, путём предоставления им социальных выплат на 
соответствующий финансовый год носит прогнозируемый характер. 

Молодые семьи - участники программы могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (строительства жилого дома) собственные 
средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или 
займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими 
лицами. 

Согласно условиям основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»соглашения, договора намерения с 
участниками программы не заключаются. Однако молодая семья должна быть 
признана как семья имеющая достаточные доходы либо иметь иные денежные 
средства для оплаты. 
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Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется 
координатором основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 

Условием признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 
являются: 

- возможность получения членами (членом) молодой семьи кредита или 
займа на приобретение (строительство) жилья; 

- и (или) наличие у членов (члена) молодой семьи банковских вкладов; 
- и (или) наличие у членов (члена) молодой семьи объекта 

незавершенного строительства индивидуального жилого дома; 
- и (или) наличие у членов (члена) молодой семьи средств материнского 

капитала. 
Ежегодно, Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Краснодарскому краю распределяются 
средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 
по предоставлению социальных выплат семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия (далее - Субсидия) 
установлено в соответствии с разделом ПСоглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета Краснодарского края местному бюджету муниципального 
образования Кропоткинское городское поселение Кавказского района от 
20.01.2020 года № 03618101-1-2020-001 (далее - Соглашение), заключенным 
между Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно -
коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
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предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 4 165 830 (четыре миллиона 
сто шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копеек, в 2022 году 
3 731 634 (три миллиона семьсот тридцать одна тысяча шестьсот тридцать 
четыре) рублей 06 копеек. 

Общий размер Субсидии, предоставляемый из бюджета Краснодарского 
края бюджету Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
соответствии с условиями Соглашения, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях 
софинансирования которого предоставляется субсидия: уровня 
софинансирования, равного 60,00% , составляет в 2021 году не более 2 499 430 
(два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей 51 копеек, уровня 
софинансирования, равного 60, 00% , составляет в 2022 году не более 2 238 934 
(два миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) 
рублей 6 копеек. 

Объем финансирования ресурсов, предусмотренных на реализацию 
программы, представлен в таблице: 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. руб. Годы 
реализации Всего В раз эезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы» 
2021 4165,9 882,7 1616,8 1666,4 0,0 
2022 3731,7 790,7 1448,3 1492,7 0,0 
2023 1200,0 0 0 1200,0 0,0 

Всего 9097,6 1673,4 3065,1 4359,1 0,0 
В ходе реализации муниципальной программы, объем, и источники их 

финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 

Раздел 5.Меры муниципального регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы сопряжена со следующими 
рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты 
реализации муниципальной программы: 

риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью 
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски 
могут не позволить достичь запланированных результатов. 
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организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски 
могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы; 

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти 
риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 
муниципальной программы в пользу других направлений развития края и 
переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических 
катастроф. 

Также возможны непредвиденные риски, связанные с изменением 
внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации 
муниципальной программы, в том числе: 

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости 
финансовых ресурсов для банков, повышению инфляции и повышению 
ипотечной ставки Банка России, что скажется на ужесточении условий 
ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и 
снижению уровня доступности ипотечных кредитов. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
муниципальной программы предусматривается: 

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, 
регулярного анализа; 

формирование эффективной системы управления муниципальной 
программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и 
участников муниципальной программы; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

Раздел 6.Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

пп 
Вид нормативного 
правового акта 

Основные 
положения 
нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемые 
сроки 
принятия 

1. Постановление 
администрации 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

Утверждение 
Правил 
предоставления 
молодым семьям 
социальных 
выплат на 
приобретение 
(строительство) 
жилья и их 
использования 

Администрация 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

Утверждено 
18.03.2019г. 
№314 
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Раздел 7.Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы» определяется 
согласно Типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, утвержденной постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 года №1226 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно раздела 4 «Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, утвержденного постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы» 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 
измерени 

я 
Статус* 

Значение показателей 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 
измерени 

я 
Статус* 2021 год 

реализации 
2022 год 

реализации 
2023 год 

реализации 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы» 

1.1 Целевой показатель - количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия при помощи 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

Семья 3 2 2 2 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Участник муниципальной 
программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб) 

2021 
год 

реали
зации 

2022 
год 

реали
зации 

2023 
год 

реали
зации 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Участник муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий» 
1.1 Задача «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов для приобретения или строительства индивидуального жилья» 

1.1.1 Основное 
мероприятие № 1 
Улучшение 
жилищных 
условий населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

всего 9097,6 4165,9 3731,7 1200,0 1.1.1 Основное 
мероприятие № 1 
Улучшение 
жилищных 
условий населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

краевой бюджет 3065,1 1616,8 0 
1.1.1 Основное 

мероприятие № 1 
Улучшение 
жилищных 
условий населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

4359,1 1666,4 1492.7 1200,0 

1.1.1 Основное 
мероприятие № 1 
Улучшение 
жилищных 
условий населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

местные бюджеты 1673,4 882,7 790,7 0,0 

1.1.1 Основное 
мероприятие № 1 
Улучшение 
жилищных 
условий населения 
Кропоткинского 
городского 
поселения 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Мероприятие № 1 
Перечисление 
денежных 

всего 9097,6 4165,9 3731,7 1200.0 Создание условий для 
привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кро поткинского 

1.1.2 Мероприятие № 1 
Перечисление 
денежных 

краевой бюджет 3065.1 1616,8 1448,3 0 
Создание условий для 
привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кро поткинского 

1.1.2 Мероприятие № 1 
Перечисление 
денежных местные бюджеты 4359,1 1666,4 1492,7 1200,0 

Создание условий для 
привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кро поткинского 

1.1.2 Мероприятие № 1 
Перечисление 
денежных 

федеральный 
бюджет 

1673,4 882,7 790,7 0,0 

Создание условий для 
привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кро поткинского 

1.1.2 Мероприятие № 1 
Перечисление 
денежных 

Создание условий для 
привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кро поткинского 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

средств 
социальной 
выплаты на 

блокированный 
счет семьи-
претендента 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 

организаций, 
предоставляющих 
кредиты и займы, в 

том числе ипотечных 
жилищных кредитов 

для приобретения 
жилья или 

строительства 
индивидуального 

жилья 

городского поселения 

средств 
социальной 
выплаты на 

блокированный 
счет семьи-
претендента 

дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 

организаций, 
предоставляющих 
кредиты и займы, в 

том числе ипотечных 
жилищных кредитов 

для приобретения 
жилья или 

строительства 
индивидуального 

жилья 

городского поселения 

Итого всего 9097,6 4165,9 3731.7 1200,0 Итого 
краевой бюджет 3065,1 1616,8 1448,3 0 

Итого 

местные бюджеты 4359,1 1666,4 1492,7 1200,0 

Итого 

федеральный 
бюджет 

1673,4 882,7 790,7 0,0 

Итого 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 


