
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «02» февраля 2021 года                                                                        № 57 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от 28.12.2018 года № 891 «О муниципальной  

программе  «Обеспечение жильем молодых  

семей городского округа – город Галич  

Костромской области на 2019-2021 годы» 

 

 В целях приведения нормативного акта в актуальное состояние  

 

 постановляю: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей городского округа – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 28 декабря 2018 года № 891 следующие изменения: 

1.1. пункт 6 «Объемы и источники финансирования Программы» главы 1 

«Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей  

городского округа – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 

изложить в следующей редакции: 
  

6. Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы на 

период  2019-2021гг. составит 10272,41 тыс. 

рублей: 

в 2019 году – 5660,01тыс. рублей; 

в 2020 году – 2613,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1998,5 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет федерального бюджета: 

в 2019 году – 1904,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 999,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 700,0 тыс. рублей; 

итого — 3604,3 тыс. руб.; 

за счет областного бюджета: 



в 2019 году – 441,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 417,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 64,7 тыс. рублей; 

итого — 924,1 тыс. руб.; 

за счет местного бюджета: 

в 2019 году – 437,01 тыс. рублей; 

в 2020 году – 438,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 438,5 тыс. рублей; 

итого — 1314,01 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников: 

в 2019 году – 2876,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 758,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 795,3 тыс. рублей; 

итого — 4430,0 тыс. руб. 

 

 1.2.  пункт 7 «Конечные результаты реализации Программы» главы 1 

«Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

городского округа – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 

изложить в следующей редакции: 
 

7. Конечные результаты 

реализации Программы 

1) обеспечение жильем 6 молодых семей;  

2) создание условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем молодых семей; 

3) привлечение в жилищную сферу 

дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, 

в том числе ипотечных, а также собственных 

средств граждан; 

4) укрепление семейных отношений и снижение 

социальной напряженности в обществе; 

5) улучшение демографической ситуации в 

городе; 

6) оказание содействия в развитии системы 

ипотечного жилищного кредитования. 
   

 1.3. в пункте 9 главы 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 

 1.3.1. абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Общий объём финансирования Программы за период 2019-2021 годов составит 

10272,41 тыс. рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета – 3604,3 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 924,1 тыс. рублей; 

3) средства местного бюджета – 1314,01 тыс. рублей; 

4) внебюджетные средства – 4430,0 тыс. рублей.». 



 1.3.2. таблицу 3 «Объемы и источники финансирования Программы в 2019-

2021 годах» изложить в следующей редакции:   
 

Источники финансирования Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

в том числе по годам, тыс. рублей: 

2019 2020 2021 

Средства федерального 

бюджета 
3604,3 1904,8 999,5 700,0 

Средства областного 

бюджета 
924,1 441,7 417,7 64,7 

Средства местных бюджетов 
1314,01 437,01 438,5 438,5 

Внебюджетные средства 

 
4430,0 2876,5 758,2 795,3 

Итого 
10272,41 5660,01 2613,9 1998,5 

 

1.4. Раздел 3 «Финансовое обеспечение реализации Программы» таблицы 4 

«Мероприятия Программы» пункта 15 главы 5 «Перечень и описание 

Программных мероприятий» изложить в новой редакции: 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Программы 

1) 

Предоставление 

субсидий 

бюджету 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

2019-2021 

годы 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

Костромской 

области 

Федеральный 

бюджет 

1904,8 999,5 700,0 3604,3 

Областной 

бюджет 

441,7 417,7 64,7 924,1 

2) Обеспечение 

софинансирован

ия реализации 

мероприятий 

Программы за 

счет средств 

местного 

бюджета 

2019-2021 

годы 

Администрация 

городского округа 

город Галич 

Костромской 

области 

Местный 

бюджет 

437,01 438,5 438,5 1314,0

1 

 

1.5. в главе 6 «Целевые индикаторы по годам реализации Программы, 

описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических 

последствий реализации Программы» внести следующие изменения: 

1.5.1. абзац 1 пункта 16 изложить в новой редакции: 

«- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья 6 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,»; 

1.5.2. таблицу 5 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

 

 

 



№ 

п/п 

Целевые индикаторы 2017 

(базовые 

значения) 

2018 

(прогноз) 

2019 2020 2021 Всего 

2019-

2021 

годы 

1 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

за счет средств социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

6 3 3 2 1 6 

2 Доля молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

по состоянию на 1 января 2015 

года (процентов) 

5,88% 2,94% 2,94% 1,96% 0,98% 5,88% 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 Глава городского округа                                                                 А.В. Карамышев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


