
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

муниципального образования город

Краснодар «Комплексное развитие

муниципального образования

в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов инженерной,

социальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Жилище»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Жилище»

Координатор 
подпрограммы

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Исполнители 
мероприятий  
подпрограммы

Департамент строительства администрации муници-
пального образования город Краснодар

Департамент экономического развития, инвестиций

и внешних связей администрации муниципального

образования город Краснодар

Цели подпрограммы Комплексное решение проблемы развития

жилищной сферы с целью создания условий,
обеспечивающих доступность жилья для граждан

Российской Федерации, проживающих на

территории муниципального образования город

Краснодар

Задачи подпрограммы Обеспечение земельных участков инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства

Реализация мероприятий по благоустройству

территории муниципального образования город

Краснодар

Предоставление молодым семьям – участникам
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подпрограммы социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Обеспечение земельных участков инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства

Выдача свидетельств на получение социальной

выплаты в качестве первоначального взноса при

приобретении жилья или строительства

индивидуального жилого дома

Количество снесённых жилых помещений,
признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу на территории

муниципального образования город Краснодар

Количество снесённых самовольно возведённых

объектов недвижимого имущества на территории

муниципального образования город Краснодар

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы

Этапы не предусмотрены

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований на

реализацию мероприятий подпрограммы,
составляет                                                               3 171
650,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
в 2015 году – 1 116 365,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 093 010,1 тыс. рублей

за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), в

том числе:
в 2015 году – 454 415,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 401 060,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 106 800,0 тыс. рублей

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития строительной

сферы социально-экономического развития муниципального образования

город Краснодар

1. Принятие подпрограммы «Жилище» (далее – Подпрограмма)
обусловлено необходимостью решения жилищной проблемы как одной из

наиболее острых социальных проблем.
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Ранее – в период 2011 – 2013 годов жилищная проблема на территории

муниципального образования город Краснодар решалась посредством

реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждённой постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар от 19.01.2011 № 195.
2. За указанный период были достигнуты следующие показатели:
в 2011 году введено в эксплуатацию 1077,99 тыс. кв. м жилья, в

2012 году – 1517,87 тыс. кв. м жилья, в 2013 году – 1150,00 тыс. кв. м жилья;
за счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской

Федерации количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия,
составило по годам:

в 2007 – 2008 годах – 424 молодых семьи

в 2009 году – 6 молодых семей;
в 2010 году – 20 молодых семей;
в 2012 году – 76 молодых семей;
в 2013 году – 74 молодых семьи;
объёмы ипотечного жилищного кредитования кредитными

организациями, осуществляющими деятельность на территории

муниципального образования город Краснодар, составили:
в 2007 году – 7 457 жилищных кредитов на общую сумму 6 949,1 млн.

рублей; 
в 2008 году – 9 798 жилищных кредитов на сумму 11 691,2 млн. рублей;
в 2009 году –  11 160 жилищных кредитов на сумму 2 860,6 млн. рублей;
в 2010 году – 3 988 жилищных кредитов на сумму 3 498,6 млн. рублей;
в 2011 году – 6 895 жилищных кредитов на сумму 8 548,7 млн. рублей;
в 2012 году – 9 958 жилищных кредитов на сумму 13 440,9 млн. рублей;
в 2013 году – 12 598 жилищных кредитов на сумму 17 211,0 млн. рублей.
На территории муниципального образования город Краснодар ежегодно

вводится в эксплуатацию значительное количество жилых домов

(многоквартирных и индивидуальных), которые строятся за счёт средств

населения. Однако потенциал индивидуального жилищного строительства

используется не в полной мере, в связи с тем, что большая часть отведённых

для индивидуального строительства территорий не имеет социальной и

инженерной инфраструктуры. Ряд пригородных территорий застроен

усадебными домами и коттеджами, которые не введены в эксплуатацию из-за

отсутствия инженерных коммуникаций.
Основными причинами, сдерживающими рост объёмов ввода в

эксплуатацию жилья, являются:
ограниченные возможности финансирования жилищного строительства

за счёт бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
невысокий процент использования энергоэффективных технологий при

строительстве жилья;
недостаток площадок, обеспеченных инженерными коммуникациями.
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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.
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.
Одной из самых актуальных задач является обеспечение граждан

доступным жильём. В связи с этим необходимо:
обеспечить инженерной инфраструктурой территории, предназначенные

под жилищное строительство;
увеличить темпы жилищного строительства;
увеличить объёмы быстровозводимого домостроения;
предоставить социальные выплаты молодым семьям для приобретения

(строительства) жилья.
Необходимость дальнейшего наращивания темпов улучшения жилищных

условий определяет целесообразность применения программно-целевого

метода, поскольку решение жилищной проблемы:
направлено на улучшение жилищных условий и качества жизни молодых

семей;
носит межотраслевой и межведомственный характер и требует

государственного участия;
не может быть осуществлено в пределах одного финансового года;
носит комплексный характер и способствует обеспечению социального

благополучия в обществе.
3. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличивать ввод

жилья в эксплуатацию ежегодно на 4% по сравнению с предыдущим годом, тем

самым, обеспечивать доступность жилья для граждан, проживающих на

территории муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации Подпрограммы

4. Цели Подпрограммы – комплексное решение проблемы развития жи-
лищной сферы с целью создания условий, обеспечивающих доступность жилья
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для граждан Российской Федерации, проживающих на территории

муниципального образования город Краснодар. 
5. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях

жилищного строительства;
реализация мероприятий по благоустройству территории

муниципального образования город Краснодар;
предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
6. Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы

будут использованы целевые показатели:

№

п/п
Наименование целевого

показателя

Единица

измерения

Значение показателей по

годам

2015 2016 2017

1. Обеспечение земельных

участков инженерной

инфраструктурой в целях

жилищного строительства

тыс. кв.м
общей площади

- 59 -

количество

квартир

- 70 -

2. Выдача свидетельств на

получение социальной выплаты

в качестве первоначального

взноса при приобретении жилья

или строительства

индивидуального жилого дома

количество

семей

200 100 -

3. Количество снесённых жилых

помещений, признанных в

установленном порядке

аварийными и подлежащими

сносу на территории

муниципального образования

город Краснодар

шт. 86 66 66

4. Количество снесённых

самовольно возведённых

объектов недвижимого

имущества на территории

муниципального образования

город Краснодар

шт. 5 5 5

7. Мероприятия Подпрограммы осуществляются в 2015 – 2017 годы.
Этапы не предусмотрены.

Раздел III
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Перечень мероприятий Подпрограммы

8. Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в приложении к

настоящей Подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

9. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 3 171 650,2 тыс. рублей, в том числе:

                                                                                                       (тыс. рублей)
Источники

финансового

обеспечения

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный

бюджет – – – –

Краевой бюджет 2 209 375,1 1 116 365,0 1 093 010,1 –

Местный бюджет 962 275,1 454 415,0 401 060,1 106 800,0

Всего 3 171 650,2 1 570 780,0 1 494 070,2 106 800,0

10. Источником финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы

являются средства местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар). Кроме того, планируется привлечение субсидий из краевого

бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края

«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», утверждённой

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

11.10.2013 № 1170.

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы

11. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия Подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической

эффективности;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

внесению изменений в Подпрограмму;
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осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия Подпрограммы.
12. Координатор Подпрограммы:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
готовит отчёты о реализации Подпрограммы, а также информацию,

необходимую для проведения оценки эффективности программы, мониторинга

реализации и подготовки годового отчёта об итогах реализации программы;
обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением

городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год

и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.
13. Действие Подпрограммы прекращается по выполнении в

установленные сроки мероприятий Подпрограммы, а также при досрочном их

выполнении.
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