
Информация о реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей в крае 

 
С 2004 года на территории Краснодарского края действует мероприятие 

по обеспечению жильем молодых семей. Основной цель мероприятия является 
оказание  государственной поддержки молодым семьям,  нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, в решении их жилищной проблемы. 
Социальные выплаты финансируется из трех бюджетов: федерального, 
краевого и местного. 

За все время 3838 молодых семей в рамках  мероприятия приобрели или 
построили жилье. При этом объем бюджетных средств составил                            
2,7 млрд. руб.  

2021 год 
Объемы финансирования мероприятия: 

Предусмотрено бюджетных средств 
 

всего,  
млн. руб. 

за счет субсидии из 
федерального бюджета 

за счет субсидии из 
краевого бюджета 

за счет местных 
бюджетов 

млн.  
руб. 

доля млн.  
руб. 

доля млн.  
руб. 

доля 

352,2 69,3 20% 106,7 30% 176,2 50% 

Освоено бюджетных средств в рамках мероприятия (план): 
Выдано свидетельств о праве 

на получение социальной 
выплаты 

Оплачено свидетельств о 
праве на получение 

социальной выплаты 

Освоено бюджетных 
средств 

кол-во, 
        шт. 

сумма, 
млн. руб. 

кол-во, 
шт. 

сумма, 
млн. руб. 

357 352,2 357 352,2 100% 

2022 год 
Объемы финансирования мероприятия: 

Предусмотрено бюджетных средств 
 

всего,  
млн. руб. 

за счет субсидии из 
федерального бюджета 

за счет субсидии из 
краевого бюджета 

за счет местных 
бюджетов 

млн.  
руб. 

доля млн.  
руб. 

доля млн.  
руб. 

доля 

490,0 68,1 14% 174,4 36% 247,5 50% 

Освоено бюджетных средств в рамках мероприятия: 
Выдано свидетельств о праве 

на получение социальной 
выплаты (план) 

Оплачено свидетельств о 
праве на получение 

социальной выплаты 
(факт на 01.07.22) 

Освоено бюджетных 
средств 

кол-во, 
        шт. 

сумма, 
млн. руб. 

кол-во, 
шт. 

сумма, 
млн. руб. 

424 490,0 320 374,5 75% 
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Необходимо отметить, что ежегодно количество молодых семей – 
участников мероприятия увеличивается, что говорит о популярности 
мероприятия среди молодых семей. В настоящее время участниками 
мероприятия в крае признаны 1368 семьи. 

Исполнителями мероприятия являются органы местного самоуправления, 
поэтому в целях участия в мероприятии молодая семья должна обратиться в 
администрацию своего муниципального образования по месту постоянного 
жительства. 

В 2021 году из 74 муниципальных образований участие в мероприятии 
принимали 55, в 2022 году –57, в 2023 году – 58. Перечень муниципальных 
образований, участвующих в мероприятии в 2021 – 2023 годы размещен на 
сайте учреждения.  

Некоторые муниципальные образования отказываются от участия в 
мероприятии из-за недостаточности средств местного бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


