
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «20»  марта  2017 г.                                                                                           №  136

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильём молодых семей в городском округе —
 город Галич Костромской области на 2016-2018 годы», 
утверждённую постановлением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области
от 12 января 2016 года № 8

В связи с распоряжением администрации Костромской области  от 03
февраля  2017  года  №  12-ра  «Об  утверждении  списка  молодых  семей  –
претендентов на получение социальных выплат в 2017 году по Костромской
области»,  Законом  Костромской  области  от  21.02.2017  №   210-6-ЗКО  «О
внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете
на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»,  решением  Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 27.02.2017 № 149
«О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич
Костромской  области  от  22.12.2016  года  №  136  «О  бюджете  городского
округа – город Галич Костромской области на 2017 год» (в редакции решений
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 17.01.2017
года № 139, от 26.01.2017 года № 141)

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Обеспечение  жильём
молодыхсемей в городском округе — город Галич Костромской области на
2016-2018 годы», утверждённую постановлением администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 12 января 2016 года № 8 (в
редакции  постановлений  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области от 14.07.2016 года № 484, от 27.07.2016 года №526),
следующие изменения:

1.1. пункт 9 «Объём и источники финансирования Программы» главы 1
«Паспорт муниципальной Программы «Обеспечение жильём молодых семей
в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»
изложить в следующей редакции:
«8.  Объёмы и источники финансирования Программы за период 2016-2018



годов составит 23282,716 тыс. рублей, в том числе:
 1) средства федерального бюджета – 5487,044 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета – 1962,436 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета – 2591,6 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства – 13241,636 тыс. рублей.».

1.2.  в  пункте  18  главы  4  «Обоснование  ресурсного  обеспечения
Программы»:

1.2.1. абзацы 6,7,8,9,10 изложить в новой редакции:
«Общий  объём  финансирования  Программы  за  период  2016-2018  годов
составит 23282,716 тыс. рублей, в том числе:
 1) средства федерального бюджета – 5487,044 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета – 1962,436 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета – 2591,6 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства – 13241,636 тыс. рублей.».
1.2.2. таблицу 3 «Объёмы и источники финансирования Программы в 2016-
2018 годах» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Общий объем
финансирования,

млн. рублей

в том числе по годам, 
млн. рублей:

2016* 2017 2018

Средства федерального 
бюджета

5487,044 1013,7 3839,744 633,6

Средства областного 
бюджета

1962,436 772,8 706,636 483,0

Средства местных бюджетов 2591,6
1151,8 719,9 719,9

Внебюджетные средства
13241,636 181,68 9649,456 3410,5

Итого 23282,716 3119,98 14915,736 5247

1.3.  в  таблицу  4  «Мероприятия  Программы»  пункта  24  главы  5
«Перечень  и  описание  программных  мероприятий»  изложить  в  новой
редакции:

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования по годам,
млн. рублей

2016 2017 2018 Всего

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы
Разработка 
нормативных 
правовых актов 
по городскому 
округу город 
Галич 
Костромской 
области, 
связанных с 
реализацией 
мероприятий 
Программы

2016-2018
годы

Администраци
я городского
округа город

Галич
Костромской

области

       - 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Организационное обеспечение реализации Программы



1) Реализация 
программы по 
обеспечению 
жильем молодых
семей

2016-2018
годы

Администраци
я городского
округа город

Галич
Костромской

области

 - 0,00 0,00 0,00 0,00

2) 
Формирование 
списков молодых
семей для 
участия в 
Программе

 2016-2018
годы

Отдел по делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорта

администрации
городского

округа город
Галич

Костромской
области

 - 0,00 0,00 0,00 0,00

3) определение 
объема 
бюджетных 
ассигнований, 
выделяемых из 
местного 
бюджета на 
реализацию 
мероприятий 
Программы

 2016-2018
годы

Администраци
я городского
округа город

Галич
Костромской

области

 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4) 
Формирование 
списка молодых 
семей – 
претендентов на 
получение 
социальной 
выплаты в 
планируемом 
году и 
направление его 
в департамент 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительс
тва Костромской
области

2016-2018
годы

Администраци
я городского
округа город

Галич
Костромской

области

 - 0,00 0,00 0,00 0,00

5) Выдача 
молодым семьям
в установленном
порядке 
свидетельств о 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуальног
о жилого дома, 

2016-2018
годы

Администраци
я городского
округа город

Галич
Костромской

области

 - 0,00 0,00 0,00 0,00



исходя из 
объемов 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренны
х на эти цели в 
местном 
бюджете, в том 
числе субсидий 
из бюджета 
Костромской 
области

3. Финансовое обеспечение реализации Программы
1) 
Предоставление 
субсидий 
бюджету 
городского 
округа – город 
Галич 
Костромской 
области

 2016-2018
годы

Департамент
строительства,
архитектуры и
градостроитель

ства
Костромской

области

Федеральн
ый бюджет 1013,7 3839,744 633,6 5487,044

Областной
бюджет 772,8 706,636 483,0 1962,436

2) Обеспечение 
софинансирован
ия реализации 
мероприятий 
Программы за 
счет средств 
местного 
бюджета

 2016-2018
годы

Администраци
я городского
округа город

Галич
Костромской

области

Местный
бюджет 1151,8 719,9 719,9 2591,6

4. Информационно-методическое обеспечение Программы
1) Организация 
работы, 
направленной на
освещение 
целей, задач и 
механизмов 
Программы в 
средствах 
массовой 
информации

 2016-2018
годы

Отдел по делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорта

администрации
городского

округа – город
Галич

Костромской
области

 - 0,00 0,00 0,00 0,00

2) Проведение 
мониторинга 
реализации 
Программы, 
подготовку 
информационно-
аналитических  
и отчетных 
материалов

2016-2018
годы

Отдел по делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорта

администрации
городского

округа – город
Галич

Костромской
области

 - 0,00 0,00 0,00 0,00



1.4. в главе 6 «Целевые индикаторы по годам реализации Программы,
описание  ожидаемых  результатов,  социальных,  экономических  и
экологических последствий реализации Программы»:

1.4.1. в пункте 25 в абзаце 2 цифру «4» заменить цифрой «8»;
1.4.2. таблицу 5 изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы 2014
(базо
вые

значе
ния)

2015
(прог
ноз)

2016 2017 2018 Всего 2016-
2018 годы

1 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия за счет
средств социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

5 7 - 6 2 8

2 Доля молодых семей-
участников Программы, 
улучшивших жилищные 
условия с использованием
средств ипотечных 
жилищных кредитов 
(займов), процентов

20% 43% - 50% 50% 50%

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

Глава  городского округа                                                  С.В. Синицкий 
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