
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от 25. 01 £ 0 /9  № &Q
пос. Ахтырский

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ахтырского городского поселения Абинского района 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы»

В рамках реализации 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, 
администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу Ахтырского городского 
поселения Абинского района «Обеспечение жильем молодых семей на 2018- 
2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ахтырского 
городского поселения от 25 июля 2017 г. № 402 (в редакции постановления 
администрации Ахтырского городского поселения от 19 июня 2018 года 
№ 240), следующие изменения:

1) в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» слова «2019 год -  686,1 тыс. рублей» заменить словами «2019 год 
-  2 544,8 тыс. рублей»;

2) раздел 3 «Перечень отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

3) раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 
(Янпольская) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования Ахтырского 
городского поселения в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ахтырского городского поселения подпись А.А. Скуратов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
Ахтырского городского поселения 

Абинского района 
от £S.O /.*3& /9№. АО__________

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам

Непосредственный 
результат реализации мероприятия

Муниципальный 
заказчик 

мероприятия, 
ответственный за 

выполнение 
мероприятия, 

получатель 
субсидий, 

исполнитель

1 год 
реали
зации 
2018

2 год 
реали
зации 
2019

3 год 
реали
зации 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Формирование личных 
дел молодых семей для 
включения в 
муниципальный список 
и формирование списка 
молодых семей -  
претендентов на 
получение социальной 
выплаты на 
приобретение либо 
строительство жилья

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 передача муниципального списка 
молодых семей-участников 
Программы и списка 
претендентов на получение 
социальной выплаты в ГУ КК 
«Кубанский центр 
государственной поддержки 
населения и развития 
финансового рынка»

Общий отдел
администрации
Ахтырского
городского
поселения

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Выдача и оплата 
молодым семьям в 
установленном порядке 
свидетельств на 
приобретение либо 
строительство жилья

Всего 2544,8 1703,8 1715,3 155,0 приобретение либо 
строительство молодой семьей 
жилья

глава Ахтырского
городского
поселения,
финансово-
экономический
отдел
администрации

местный бюджет 1283,1 442,0 686, 1 155,0
краевой бюджет 0,0 831,5 499,08 0,0
федеральный
бюджет

430,3 430,3 530,09 0,0

ИТОГО ВСЕГО 2544,8 1703,8 1715,3 155,0

•
местный бюджет 1283,1 442,0 686, 1 155,0
краевой бюджет 1130,6 831,5 499,08 0,0
федеральный
бюджет

960,4 430,3 530,09 0,0

Н ачальник общего отдела Н.В. Янпольская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации 
Ахтырского городского поселения 

Абинского района
№ £Q ______________

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Система мероприятий Программы призвана обеспечить взаимодействие 
всех исполнителей Программы и включает в себя предоставление социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий:

Цели, задачи и показатели
Единица
измере

ния

Значение показателей !

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5
Цель: обеспечение жильем молодых семей для 
стимулирования и закрепления положительных 
тенденций в изменении демографической ситуации 
в Ахтырском городском поселении
Задача: предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий
Целевой показатель (индикатор): количество 
выданных молодым семьям в установленном 
порядке свидетельств на приобретение жилья 
исходя из объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете, 
в том числе субсидий из федерального и краевого 
бюджетов.

ед. 3 2 1

Задача: создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и 
других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты 
для приобретения (строительства) жилья
Целевой показатель (индикатор): количество 
молодых семей, привлекших в жилищную сферу 
собственные и дополнительные финансовые 
средства кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилья

ед. 3 2 1
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Начальник общего отдела , ■■■М Н.В. Янпольская


