
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «14»  июля 2016 г.                                                                                           № 484

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 нереализованным правом на получение социальной выплаты
в  2015  году  многодетных  семей-участников  муниципальной  программы
«Обеспечение  жильём  молодых  семей  в  городском  округе  –  город  Галич
Костромской  области  на  2014-2015  годы»по  спискам  на  получение
социальной выплаты в 2015 году и с дефицитом бюджетных средств

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,
следующие изменения:

1.1. в главе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.1.1. 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

2280,9 1013,7 633,6 633,6

Средства областного 
бюджета

1738,8 772,8 483,0 483,0

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

Внебюджетные средства
12277,9 5456,9 3410,5 3410,5

Итого 18889,2 8395,2 5247 5247



1.1.2. пункт 18 дополнить сноской к таблице 3 следующего содержания:
«*В связи с нереализованным правом на получение социальной выплаты в
2015 году молодых семьей Чистяковых, Соловьёвых, Петуховых – участников
муниципальной  программы  «Обеспечение  жильём  молодых  семей  в
городском округе – город Галич Костромской области на 2014-2015 годы» и в
соответствии  с  пунктом  5  главы  2  «Правил  предоставления  семьям
городского округа город Галич Костромской области социальных выплат на
приобретение (строительство)  жилья и их использования:  «Право молодой
семьи  –  участницы  Программы  на  получение  социальной  выплаты
удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома… Срок действия свидетельства составляет не
более  7  месяцев  с  даты  выдачи,  указанной  в  свидетельстве».  В  связи  с
дефицитом  бюджетных  средств  выплаты  данным  молодым  семьям  будут
осуществлены  за  счёт  бюджетных  ассигнований предусмотренных  на
реализацию  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильём  молодых
семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018
годы » в 2016 году.»;

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

1.2.1. в пункте 25 в абзаце 2 цифру «8» заменить цифрой «4»;
1.2.2. 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 - 2 2 4

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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