
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   "  25 "        мая      2018 г.                                                                      № 355
                                    

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

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жильём
молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на
2016-2018 годы» утвержденную постановлением администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 12 января 2016 года № 8 в
соответствие  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» на основании постановления департамента
строительства Костромской области от 04.09.2017 г.  №  04-п «О внесении
изменений  в  постановление  департамента  строительства,  архитектуры  и
градостроительства  Костромской  области  от  07.12.2015  №07-п»,  от
25.01.2018 г. № 1-п «О внесении изменений в постановление департамента
строительства, архитектуры и градостроительства  Костромской области от
07.12.2015 №07-п»

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых
семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018
годы» утвержденную 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, от
20.03.2017 года № 136) 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:



«9. Объёмы и источники финансирования Программы за период 2016-2018
годов составит 18353,5 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 6094,2 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета – 2487,3 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета – 2654,4 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства – 7117,6 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 18353,5 тыс. рублей, в том числе:
 1) средства федерального бюджета – 6094,2 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета – 2487,3 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета – 2654,4 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства – 7117,6 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

6094,2 1013,7 3837,1 1243,4

Средства областного 
бюджета

2487,3 772,8 775,6 938,9

Средства местных бюджетов 2654,4
1151,8 715,8 786,8

Внебюджетные средства
7117,6 181,68 1421,97 5513,9

Итого 18353,5 3119,98 6750,47 8483

1.3. Раздел 3 «Финансовое обеспечение реализации Программы» 
таблицы 4 «Мероприятия Программы» пункта 24 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

 2016-
2018 годы

Департамент
строительства,
архитектуры и

градостроительства
Костромской

области

Федеральный
бюджет 1013,7 3837,1 1243,4 6094,2

Областной
бюджет 772,8 775,6 938,9 2497,3

2) Обеспечение 
софинансирования

 2016-
2018 годы

Администрация
городского округа

Местный
бюджет 1151,8 715,8 786,8 2654,4



реализации 
мероприятий 
Программы за 
счет средств 
местного бюджета

город Галич
Костромской

области

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

1.4.1. второй абзац п. 25 изложить в новой редакции:
 «-предоставление социальных выплат на приобретение (строительство)

жилья 9 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,»;
1.4.2. таблицу 5 пункт 26 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Целевые
индикаторы

2014
(базовые
значения)

2015
(прогноз)

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 3 9

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

20% 43% - 50% 50% 50%

1.5.  в Правилах предоставления молодым семьям Костромской области
социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)  жилья  и  их
использования  муниципальной  программы «Обеспечение  жильём  молодых
семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018
годы» утвержденную 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, от
20.03.2017 года № 136) внести следующие изменения :

1.5.1. в пункте 2 в абзаце втором подпункта 6 слова «5 мая 2014 года №
223/пр» заменить словами «14 ноября 2016 года № 800/ пр»;

дополнить абзацем следующего содержания:



«Социальная  выплата  не  может  быть  использована  на  приобретение
жилого  помещения  у  близких  родственников  (супруга  (супруги),  дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер).»;

1.5.2. в пункте 11 цифру «11» заменить цифрой «10»;
1.5.3.в пункте 12 цифру «11» заменить цифрой «10»;
1.5.4. пункт 18 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  обязательство,  подтверждающее согласие всех совершеннолетних

членов семьи не использовать средства социальной выплаты на приобретение
жилого  помещения  у  близких  родственников  (супруга  (супруги),  дедушки
(бабушки),  внуков,  родителей  (в  том  числе  усыновителей),  детей  (  в  том
числе усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер) по
рекомендуемой форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам»;

1.5.5. пункт 19 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9)  обязательство,  подтверждающее согласие всех совершеннолетних

членов семьи не использовать средства социальной выплаты на приобретение
жилого  помещения  у  близких  родственников  (супруга  (супруги),  дедушки
(бабушки),  внуков,  родителей  (в  том  числе  усыновителей),  детей  (  в  том
числе усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер) по
рекомендуемой форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам»

дополнить приложением №10 «Обязательство» согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

И.о. главы администрации 
городского округа                                                               А.В. Карамышев



   Приложение
 к постановлению

 администрации городского округа 
город Галич Костромской области 

№ _355__от  «_25__»__05__ __2018__г.

Приложение №10
 к Правилам предоставления молодым

 семьям городского округа — город Галич  
Костромской области социальных выплат
 на приобретение (строительство) жилья 

и их использования

ФОРМА

____________________________________________________________
(орган местного самоуправления)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

__________________________________________________________________
обязуюсь

     (Ф.И.О, дата рождения)

не   использовать   средства  социальной  выплаты  на  приобретение  жилого
помещения   у   близких   родственников  (супруга  (супруги),  дедушки
(бабушки), внуков,   родителей   (в  том  числе  усыновителей),  детей  (в  том
числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
    Положения  действующего  законодательства  об обязанности возвращения
в  доход   бюджета   средств   неосновательного   обогащения   в  размере
социальной  выплаты,    использованной    на   приобретение   жилого
помещения  у  близких родственников,  и процентов за пользование чужими
денежными средствами  мне разъяснены.

__________________________________________________________________
       (подпись, дата)                                                     (расшифровка подписи)
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