
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
  

от 30.10.2019 г.                                                        № 313 

                                                                               пос.Ахтырский 

 

 

 Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020-2022 годы 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», уставом Ахтырского городского поселения Абинского района, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 01 августа 2017 года № 414  «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ахтырского городского поселения 

Абинского района» администрация Ахтырского  городского  поселения 

Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020-2022 годы 

(прилагается). 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ахтырского городского поселения от 25 июля 2017 года № 402 «Об 

утверждении муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

Абинского района «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы с 

1 января 2020 года. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения             (подпись)             А.А. Скуратов 

 

 

 

 

 

 



                                                                 УТВЕРЖДЕНА  

 

                                                                  постановлением администрации     

                                                                 Ахтырского городского поселения 

                                                              Абинского района 

                                                             от 30.10.2019 г. №  313 

 

                                                                    

Муниципальная программа Ахтырского городского поселения Абинского 

района «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020-2022 годы 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2020-2022 годы 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа Ахтырского городского 

поселения Абинского района «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2020-2022 годы (далее - 

Программа) 

 

Основание для 

разработки программы 

 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 

2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

 

Заказчик программы 

 

администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

Координатор 

программы 

 

общий отдел администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

 

Муниципальные 

подпрограммы 

Координаторы  

подпрограммы 

Ведомственные 

целевые программы  

 

Не предусмотрено 

 

Не предусмотрено 

 

Не предусмотрено 

Иные исполнители 

отдельных 

мероприятий 

программы 

Цели муниципальной 

Программы 

Финансово-экономический отдел 

 

 

 

финансовая поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, многодетных и 



признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

сокращение количества семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в том числе семей отдельных категорий 

граждан, определенных законодательством 

Российской Федерации, в пределах установленных 

социальных стандартов и состоящих на учете до 1 

марта 2005 года 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

Создание условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем молодых семей 

привлечение в жилищную сферу дополнительных 

финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих жилищные кредиты 

и займы, в том числе ипотечные, а также 

собственных средств граждан укрепление семейных 

отношений и снижение социальной напряженности 

в обществе улучшение демографической ситуации 

на территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района, оказание содействия развитию 

системы ипотечного жилищного кредитования 

уменьшение количества граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

- 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; 

- 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.  

 

 

2020-2022 годы, без разделения на этапы 

  



 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

планируемый объем финансирования из средств 

бюджета Ахтырского городского поселения 

Абинского района без учета федерального и 

краевого бюджетов составляет 2399,075 тыс. руб., в 

том числе по годам (с ежегодным уточнением в 

соответствии с возможностями бюджета и 

контингента получателей): 

 

 

2020 год – 834,375 тыс. руб.; 

2021 год – 728,2 тыс. руб.; 

2022 год – 836,5 тыс. руб.. 

 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы 

контроль за выполнением Программы осуществляет 

финансово-экономический отдел администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского 

района 

 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными 

методами 

Настоящая муниципальная Программа разработана в соответствии с 

основными мероприятиями «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710. 

Принятие Программы обусловлено необходимостью решения жилищной 

проблемы, как одной из наиболее острых социальных проблем. Острота 

проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных 

кредитов, как для всего населения, так и для данной категории населения. 

 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 жилищному кредиту; 

 - высокая процентная ставка за использование кредитных средств. 

Удовлетворение потребности в комфортном жилье - одна из насущных 

проблем в Ахтырского городского поселения Абинского района. 

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей 

человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих 

здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, 

стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации. 

Так, на 1 августа 2019 года 3 молодые семьи состоят в муниципальном 

списке участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2020 год, потребность в жилье составляет 0,21 тыс. кв.м..  

Несмотря на создание основ функционирования ипотечного жилищного 



рынка в Ахтырского городского поселения Абинского района, приобретение и 

строительство жилья эконом класса с использованием рыночных механизмов 

на практике доступны лишь ограниченному кругу семей. В связи с ухудшением 

финансового состояния заемщиков в условиях мирового финансового кризиса, 

ростом просроченной задолженности кредитные организации в целях 

минимизации рисков вынуждены были ужесточить условия ипотечного 

кредитования, в том числе увеличив размер первоначального взноса, что в 

определенной мере привело к снижению потребительского спроса граждан на 

построенное (строящееся) жилье. 

Основными причинами, сдерживающими рост строительства жилья, 

являются: 

- нестабильная кредитная политика, при которой платежеспособный 

спрос населения не позволяет большинству граждан воспользоваться 

ипотечными кредитами; 

- сравнительно высокие в отношении к мировой практике процентные 

ставки по предлагаемым кредитными организациями ипотечным кредитам. 

В рамках реализации Программы решение жилищной проблемы: 

- направлено на улучшение условий и качества жизни населения, 

эффективное функционирование рынка жилья; 

- не может быть осуществлено в пределах одного финансового года; 

- носит комплексный характер, дает значительный мультипликативный 

эффект в различных отраслях экономики и способствует обеспечению 

социального благополучия в обществе. 

Использование программно-целевого метода направлено на создание 

условий для эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми. 

Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют 

учесть основные проблемы в строительстве и приобретении жилья на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района и в рамках 

финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий 

Программы. 

Одним из основных принципов Программы является доступность жилья 

эконом класса для граждан разной материальной обеспеченности. На этой 

основе будут решаться и вопросы обеспечения молодых семей жильем. 

Комплексное решение основных проблем программно-целевым методом 

позволит обеспечить согласование и реализацию решений по мероприятиям 

Программы и сократить временные и материальные затраты. 

Участником Программы может стать молодая семья, молодая 

многодетная семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного 

молодого родителя и одного и более детей, где один из супругов не является 

гражданином Российской Федерации соответствующая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье, 

не превышает 35 лет; 

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной 



выплаты. 

г) один из супругов, либо один родитель в неполной семье имеют 

постоянную регистрацию по месту жительства на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района. 

Порядок, условия признания и утраты молодой семьей статуса участника 

программы при реализации мероприятий за счет средств местного бюджета 

(бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района) определяются 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района. 

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Молодым семьям, 

которым ранее была оказана государственная поддержка  из средств бюджетов 

разных уровней на улучшение жилищных условий, право на получение 

социальной выплаты в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» не предусматривается. Участие в муниципальной 

Программе является добровольным. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

2.1.Целью муниципальной Программы является предоставление 

финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, сокращение количества семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе семей отдельных 

категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в 

пределах установленных социальных стандартов. 

2.2. Задачами Программы являются: 

- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам  

муниципальной Программы социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, относящихся к 

категории «жилье эконом класса» (далее - социальные выплаты); 

- 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 жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома. 

2.3. Основными условиями и принципами реализации муниципальной  

Программы является создание системы муниципальной поддержки молодых 

семей в решении жилищной проблемы. 

 

 

 



3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансир

ования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат реализации мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализаци

и 

2 год  

реализ

ации 

3 год  

реализ

ации 

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 передача муниципального списка 

молодых семей-участников 

Программы 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  

краевой бюджет 0 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

2 

Выдача и оплата 

молодым семьям в 

установленном порядке 

свидетельств на 

приобретение либо 

строительство жилья 

Всего 5269,275 2085,875 1456,4 1727 Приобретение либо 

строительство молодой семьей 

жилья относящегося к категории 

«жилье эконом класса» 

Глава 

Ахтырского 

городского 

поселения, 

финансово-

экономический 

отдел 

администрации   

местный бюджет 2399,075 834,375 728,2 836,5  

федеральный и 

краевой бюджет 

2816,2 1251,5 728,2 863,5  



 

Итого Всего 5269,275 2085,875 1456,4 1727   

местный бюджет 2399,075 834,375 728,2 836,5  

федеральный и 

краевой бюджет 

2816,2 1251,5 728,2 863,5  

 



4. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 
 

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  

 

5.1. При планировании ресурсного обеспечения муниципальной 

Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая 

экономическая и социально-демографическая значимость проблемы. 

 5.2. Общий планируемый объем финансирования муниципальной 

программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном,  

региональном и федеральном уровнях решений об объемах выделяемых 

средств. 

 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

Система мероприятий муниципальной Программы призвана обеспечить 

взаимодействие всех исполнителей муниципальной Программы и включает в 

себя предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий: 

 

Цели, задачи и показатели 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей 

1 год 

реали

зации 

2 год 

реали

зации 

3 год 

реализац

ии 

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 2 

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 2 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы 

 

 7.1. Средства из федерального и краевого бюджетов для предоставления 

социальных выплат молодым семьям – участникам муниципальной  

Программы - в целях софинансирования мероприятий муниципальной 

Программы поступают в бюджет Ахтырского городского поселения   

Абинского  района  в виде субсидий, на основании соответствующего 

соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету 

Ахтырского городского поселения Абинского  района. 

 7.2. Объемы финансирования из федерального бюджета и краевого 

бюджетов уточняются после принятия соответствующих бюджетов на 

очередной финансовый год. 

 Механизм реализации муниципальной Программы включает 

использование комплекса организационных, управленческих и экономических 

мер. Общий отдел администрации Ахтырского городского поселения 

ответственный за реализацию муниципальной программы. Ежегодно, до 1 

марта года, следующего за отчетным, представляет доклад о ходе выполнения 

программных мероприятий в финансово-экономический отдел. 

 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию программы 

Механизм минимизации 

негативного влияния внешних 

факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятие соответствующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Риск финансирования (сокращение 

объема финансирования) 

Подготовка предложений о 

корректировке объемов 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника общего отдела                            (подпись)                                       Д.А. 

Годинов 


