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ДЛЛ ТОГ0 'lтоýы Гrслуr}iть бюдхrетную псмOrцъ на улучше}Iие
}Ktr{Л!lll{}lЫX УСЛОВИЙ ýab,t неоSходимо стать учаý1,}{иком прOrраh{мы
к ýа:t*п итеJtъ i{ая i.{пCITýi(rt}i

ДЛЯ riастия в Heьi }кfiтелt{ Kpzui lloJi}K}iы 0ткрыть жилищно*
ýаltСfiI.{Тtsлъный ýклад и ýчет в башке, зЕIкл}ýIII"IвIлем соглашение 0
}уII"{НИСТsрýТвСе{ "ГЭ1( lr )ltKX КрасноларокOIý края (АО <сРоссеJIьхозбаикр и
IIAO itý KL"{eHTp-l,tHBec,ru),

ýклад Сткрыýfiется cpcký]vt до пятрi лет, Миi"llлмальный рfiзм*р sr$
еiк8п{ýý$tlltýгO пOлслнен}ý доfl}кен бытъ 0т: трех ,гь]сý{I F}rблей. I--Ia

СПеЦltаЛЬНЫЙ ЁЧеТ I.13 рýгI{0н&JIьного ýtоджета ýачl"tсJIяе,]:ся сOциальная
ВЫПJ]аТа, ýё paз&tep * ЗOrО4 сlт оуfuIмы е}кемес.{l:l}:0гý взнOса' но нý болое трех
ТЫСЯЧ рУблеЙ ý }týL]яц, п"л}ос к эl]olv{y ýalrttoBotcnй пр*чент по вItýаду составит
от З,25 дtl 5 Уо годOýыý.

Заявление оý участии в указанной программе кеобхtrдимо пOдетъ в
ГКУ КК <<КУýансltltй цеýтр гOсударЁтв*кной пOддýрхtýи ýflсý.|lеi{ия ш

р&зýL{т}rя фшнанс*вýго рь[нка}} rlo а/{рýЁу: г. Краснодарt Ул. Аэролромн*я, 3},
fiредварителъно ilозýоý},llз п0 конl,ак"гLlоlчlу телефону: +7{86l) 255_З3-50.

Д;lЯ УДоýства хtителей крýя Учрехtд*нш*м организOв&I{а раýота
выездлtrlЁl nplteMHclй ý Iч{УН}rЦНп8льные оýра**вания края ý ц€jтьlfl
ос у LrIecTBJle 1-I t{я п риемil заявл еýI.1й ст гралttдан,

I'iРИ }ýеЛаНк}I каrкдъiй yrIacTHKK гtрOгl]аммы Mo)l(el, i{спOльзоIз8ть
ýOцýt}ýьýую sыIтЛату и улучtlll.IТь свои )ItI.iJIиtцжы* уýýов}lя н{1 люýом этаý*
нпк(}ýлý}ltая (после ] года с0 дýя заt(лlочеi{},1л лOгOýора вкл*д*),

С феВралý ТекУLIlего гсда бьiл в*зобновлен прием заяI}JIений о,г граждпн
I{a ПOJIУЧеý}Iý социальноЙ вь}пJIсlты в рамках l1рOграммь; кНакопитеýьная
I,ttlOTe]tal}). Нs ý*годнý участý}Iкем}"1 ilрOгI]амh.lы <HaKortttTeлb}I{1ý I.iпотýýý"}}
0Т{lЛИ УЭitе ýОЛВе 460 куýанских сgмgЙ и им переLII.{слеI{о в ?020 году более 8
lvlýý, руýлеЙ *убсlt;lлrЙ ýз крtлsвого ýюд:tiета!

Всегсl ý HatIil*II& р*ализs.ци}r шрограfuIмы <tНакоrтрtт*Jlh}:lая ипOт8к8})
уJiучшнли *ý()"I,{ х(}rл}Iщýы* ус,ловия' ВоýllСЛ]:зOвавшIись сре;l{}т8ами
},осударствекноl:i пOддер}кltи, Sоле* l{ýyx тысяч ttyýa.t"lclct*N ceMeii.

Не УПУсТi,iтý ш*,нс р*fiJить ýво}tt xtнл},{u{}]yro rlроýлOму с Sюджетн*й
rrомоl,:tью!
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