
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 22  декабря  2009 года                                                                               № 543

Об информации по реализации Программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа – город Галич 
Костромской области на 2006 – 2010 годы»

Заслушав  информацию Орловой  Н.В.  –  председателя  комитета  по  делам 
молодежи и спорту администрации городского округа по реализации Программы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области на 2006 – 2010 годы»,

Дума городского округа решила:

1. Информацию по реализации Программы «Обеспечение жильем молодых 
семей  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  на  2006  –  2010 
годы» принять к сведению (прилагается).

 

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                             А.А. Мосолов



Информация по реализации Программы
«Обеспечение жильем молодых семей  городского округа – город Галич 

Костромской области на 2006 – 2010 годы»

В целях реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и 
комфортное  жилье  –  гражданам  России»,  создания  системы  государственной 
поддержки  молодым  семьям  в  приобретении  жилья  или  строительстве 
индивидуального жилья в городском округе, Решением Думы от 21 декабря   2006 
года  №  122  утверждена  программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей 
городского округа – город Галич Костромской области на 2006 – 2010 годы».

В  настоящее  время  117  молодых  семей  городского  округа  включены  в 
состав  участников  программы,  с  каждым  ведется  индивидуальная 
разъяснительная  работа,  пакет  документов,  представленный  семьям 
рассматривается на заседаниях рабочей группы (состоялось 37 заседаний).

За 2006 — 2007 годы свидетельства на получение социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья получили 6 молодых семей.

В  2008  году  для  молодых  семей  Костромской  области  определено 
следующее процентное соотношение по предоставлению социальных выплат:
30 % от стоимости жилья — федеральный бюджет
10 — 15 % — областной бюджет
5 % — местный бюджет
Итого: 50 % от стоимости жилья.

Стоимость 1 квадратного метра в 2008 году составляла — 25850 рублей,
в 2009 году стоимость составила 26900 рублей.

В 2008 году 4 молодые семьи городского округа стали претендентами на 
получение социальных выплат, но в связи с несвоевременным финансированием 
областного бюджета свидетельства семьям были выданы в сентябре 2009 года. В 
настоящее время данные семьи в срочном порядке решают вопрос приобретения 
жилья, т.к. деньги необходимо освоить до конца этого года.

С 2006 года финансирование программы составило:
− федеральный бюджет – 2,5 млн.руб.
− областной бюджет – 1,5 млн.руб.
− городской бюджет — 1,0 млн.руб.
− средства молодых семей — 1,7 млн.руб.

В  2009  году  на  получение  социальных  выплат  было  запланировано 
15 семей городского округа, но  федеральный  бюджет  профинансировал  только 
17 % от заявки Костромской области и на наш город квотировано 2 места.

Финансирование  программы за 2009 год составляет: 
− федеральный бюджет – 1,3 млн.руб.
− областной бюджет – 0,43 млн.руб.
− городской бюджет — 0,39 млн.руб.

Процентное соотношение по бюджетам следующее:
− федеральный бюджет — 31 %
− областной бюджет — 10 %



− городской бюджет — 7 — 9 %
В  настоящее  время  поступили  финансовые  средства  из  федерального 

бюджета,  главой  администрации  городского  округа  заключен  договор  с 
департаментом  строительства  Костромской  области  о  финансировании  из 
областного  бюджета  семей  городского  округа  —  город  Галич,  вероятно 
финансирование будет в 2010 году.

Проблемы,  возникающие в  процессе  реализации программы,  решаются  с 
юридическим  отделом  администрации  городского  округа,  комитетом по  делам 
молодежи  Костромской  области  и  департамент  строительства  Костромской 
области. 

Организацию  деятельности  программы  и  условия  участия  регулярно 
освещаются  в  СМИ:  на  сайте  администрации  городского  округа,  комитета  по 
делам  молодежи,  в  местной  газете  «Галичские  известия»,  на  радио.  ведется 
индивидуальная разъяснительная работа с молодыми семьями.

Программа разработана до 2010 года и в дальнейшем судьба молодых семей 
и программы остается неизвестной. Регулярно молодые семьи городского округа 
в  адрес  президента  направляют  вопросы  «будет  ли  продлена  программа»  и 
получают положительный ответ, но официально данный вопрос не подтвержден.

Председатель комитета по
делам молодежи и спорту 
администрации городского
округа – город Галич                                                                    Н.В. Орлова
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