
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   « 24 » сентября 2014 г.                                                                        № 790

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильём молодых семей в городском округе —
 город Галич Костромской области на 2014-2015 годы», 
утверждённую постановлением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области
от 04 марта 2014 года №192

На основании постановления департамента строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области от 03 сентября 2014 года № 03-п «О
внесении  изменений  в  постановление  департамента  строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области от 19.08.2013 № 01-п»,
на  основании  постановлений  администрации  Костромской  области  от  12
августа  2014  года  №  322-а  «О  финансировании  ведомственной  целевой
программы  «Обеспечение  жильём   молодых  семей  Костромской  области  на
2014  –  2015  годы»  в  2014  году,  от  09  сентября  2014  года  №  373-а  «Об
утверждении  порядка  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области в
2014-2015  годах  на  реализацию  ведомственной  целевой  программы
«Обеспечение жильём молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы»
и  порядка  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2014-2015
годах на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых

семей в городском округе — город Галич Костромской области на 2014-2015
годы»,  утверждённую  постановлением  администрации  городского  округа  –
город Галич Костромской области  от  04  марта  2014  года  №192,  следующие
изменения:

1.1. пункт 8 «Объём и источники финансирования Программы» главы 1
«Паспорт муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«8.  Объёмы  и  источники  финансирования  Программы  за  период  2014-2015
годов составит 33056,20 тыс. рублей, в том числе:
 1) средства федерального бюджета - 3593,1 тыс. рублей;



 2) средства областного бюджета - 2801,339 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета - 5175,331 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства - 21486,43 тыс. рублей.».

1.2.  в  пункте  16  главы  4  «Обоснование  ресурсного  обеспечения
Программы»:

1.2.1. абзацы 6,7,8,9,10,11 изложить в новой редакции:
«Общий  объём  финансирования  Программы  за  период  2014-2015  годов
составит 33056,20 тыс. рублей, в том числе:
 1) средства федерального бюджета - 3593,1 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета - 2801,339 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета - 5175,331 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства - 21486,43 тыс. рублей.»;

1.2.2.  таблицу  3  «Объёмы  и  источники  финансирования  Программы  в
2014-2015 годах» изложить в следующей редакции:

Источники
финансирован
ия

Общий  объем
финансирован

ия,
млн. рублей

В том числе за
счет остатка
средств по

состоянию на
01.01.2014 г.

В том числе по годам, 
тыс. рублей:

2013* 2014 2015

Средства
федерального
бюджета

3593,1 219,64 219,64 1561,350 1812,11

Средства
областного
бюджета

2801,339 155,73 155,73 1360,809 1284,8

Средства
местного
бюджета

5175,331 - 359,21 1852,611 2963,51

Внебюджетны
е средства 21486,43 - 1364,22

     
     8867,43

 
11254,78

Итого 33056,20      375,37 2098,8 13642,2 17315,2

1.3.  в  пункте  18  главы  5  «Перечень  и  описание  Программных
мероприятий,  включая  состав  мероприятий,  информацию  о  необходимых
ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия»:

1.3.1. в тринадцатом абзаце пункта 18 слова «Федеральным агентством по
строительству  и  жилищно-коммунальному  хозяйству»  заменить   словами
«Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской Федерации»;

1.3.2.  подпункт  3  «Финансовое  обеспечение  реализации  Программы»
таблицы  4   «Мероприятия  Программы»  пункта  18  главы  5  изложить  в
следующей редакции:

3. Финансовое обеспечение реализации Программы
1) 
Предоставл
ение 
субсидий 
бюджету 

 2014-2015
годы

Департамен
т

строительст
ва,

архитектур

Федеральны
й бюджет

3373,46 1561,35 1812,11



городского 
округа – 
город Галич
Костромско
й области

ы и
градостроит

ельства
Костромско
й области

Областной
бюджет

2645,609 1360,809 1284,8

2) 
Обеспечени
е 
софинансир
ования 
реализации 
мероприяти
й 
Программы 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

 2014-2015
годы

Администр
ация

городского
округа

город Галич
Костромско
й области

Местный
бюджет

4816,121 1852,611 2963,51

1.4. в главе 2 Правил предоставления молодым семьям городского округа
– город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение жилья
и их использования муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых
семей в городском округе — город Галич Костромской области на 2014-2015
годы» (приложение к постановлению):

1.4.1. дополнить пунктом 45.1. следующего содержания:
«45.1.  В  случае  внесения  органом  местного  самоуправления  изменений  в
список молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить
социальную  выплату  в  планируемом  году,  орган  местного  самоуправления
представляет в департамент строительства, архитектуры и градостроительства
Костромской области откорректированный список, а также письмо с описанием
реквизитов  решения  о  внесении  изменений  в  данный  список  и  указанием
оснований (причин) такого решения. 
Откорректированный  список  должен  быть  представлен  органом  местного
самоуправления  не  позднее  даты  направления  департаментом  строительства,
архитектуры  и  градостроительства  Костромской  области  сводного  списка
молодых  семей-участников  Программы,  изъявивших  желание  получить
социальную  выплату  в  планируемом  году,  в  Министерство  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.»;

1.4.2.  в  пункте  48  слова  «Федеральное  агентство  по  строительству  и
жилищно-коммунальному  хозяйству»  заменить  словами  «Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;

1.4.3.  в  пункте  49  слова  «Министерством  регионального  развития
Российской  Федерации»  заменить  словами  «Министерством  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»

1.4.4.  в  пункте  61 слова  «в  период с  момента выдачи свидетельства  о
предоставлении  социальной  выплаты  до  момента  его  погашения  банком»



заменить словами «до момента перечисления средств социальной выплаты из
бюджета муниципального образования на банковский счет,  открытый членом
молодой семьи – участницы Программы».

2.  Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его  официального
опубликования. 

Глава  городского округа                                                                      А.П. Белов


