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Постановления администрации городского округа  город  Галич Костромской области:

-от 09 декабря 2015 года № 837 “О внесении изменений в муниципальную программу  «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе —  город Галич 
Костромской области на 2014-2015 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 04 марта 
2014 года №192”;

- от 15 декабря 2015 года № 846 “О внесении изменений в постановления администрации городского округа –  город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы»,  от 15.10.2015 г. № 680 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа –  город Галич Костромской области  от 
14.08.2015 года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2016-2020 годы»”;

- ПРОТОКОЛ  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Галич Костромской области.

Постановление администрации городского округа  город  Галич Костромской области
от 09 декабря 2015 года № 837

О внесении изменений в муниципальную программу  «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе —
 город Галич Костромской области на 2014-2015 годы»,  утверждённую постановлением администрации  городского округа 

– город Галич Костромской области от 04 марта 2014 года №192

В связи с увеличением доли местного бюджета с 38,8% до 39,2 % по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2015 году по Костромской области, утвержденный распоряжением 
администрации Костромской области от 24 июля 2015 года № 155-ра «Об утверждении списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в 2015 году по Костромской области», а также увеличением состава одной из этих семей, а именно Вихрева Сергея Юрьевича (рождение второго ребёнка)

постановляю:

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области на 2014-
2015 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 04 марта 2014 года №192, следующие 
изменения:
 1.1. пункт 8 «Объём и источники финансирования Программы» главы 1 «Паспорт муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Объёмы и источники финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит 32006,69  тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета - 3745,072 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета - 3013,787 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета - 4443,476 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства - 20804,355 тыс. рублей.».
 1.2. в пункте 16 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 2014-2015 годов составит 32006,69  тыс. рублей, в том числе:                                                                       
  1) средства федерального бюджета - 3745,072 тыс. рублей;
 2) средства областного бюджета - 3013,787 тыс. рублей;
 3) средства местного бюджета - 4443,476 тыс. рублей;
 4) внебюджетные средства - 20804,355 тыс. рублей.»;
 1.2.2. таблицу 3 «Объёмы и источники финансирования Программы в 2014-2015 годах» изложить в следующей редакции:

Источники 
финанси-
рования

Общий  объем финанси-
рования,
млн. рублей

В том числе за 
счет остатка 
средств по 
состоянию на 
01.01.2014 г.

В том числе по годам, 
тыс. рублей:

2013* 2014 2014** 2015

Средства федерального 
бюджета 3745,072 219,64 219,64 1201,038 360,312 1964,082
Средства областного бюджета 3013,797 155,73 155,73 1046,776 314,033  1497,258
Средства местного бюджета 4443,476 - 359,21 1425,085 427,526 2231,655
Внебюджетные средства 20804,355 - 1364,22    

6821,1 2046,33  
10572,705
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Итого 32006,69                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                                  

375,37

2098,8

0493,99

3148,201 16265,7

 
1.3. подпункт 3 «Финансовое обеспечение реализации Программы» таблицы 4  «Мероприятия Программы» пункта 18 главы 5 изложить в следующей 
редакции:

3. Финансовое обеспечение реализации Программы

1) Предоставление субсидий 
бюджету городского округа – город 
Галич Костромской области

 2014-
2015 годы

Департамент 
строительства, 
архитектуры и 

градостроительства 
Костромской области

Федеральный 
бюджет

1420,678 2324,394 3745,072

Областной бюджет 1202,506 1811,291 3013,797

2) Обеспечение софинансирования 
реализации мероприятий 
Программы за счет средств местного 
бюджета

 2014-
2015 годы

Администрация городского 
округа город Галич 

Костромской области

Местный бюджет 1784,295 2659,181 4443,476

 
*  В связи с нереализованным правом на получение социальной выплаты в 2013 году молодой семьей Рамазановых – участницей муниципальной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич Костромской области» на 2011-2015 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 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве».
 **В связи с нереализованным правом на получение социальной выплаты в 2014 году молодой семьёй Наньевых – участницей 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 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве».
 1.4. в главе 6 «Целевые индикаторы по годам реализации Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических 
последствий реализации Программы»:
 1.4.1. во втором абзаце пункта 19 слова  «15 молодым семьям» заменить словами «12 молодым семьям»;
 1.4.2. таблицу 5 пункта 20 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

           Целевые индикаторы 2011 
- 2013

2014 2015 Всего 2014-
2015 годы

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

21 5 7 12

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

12,1% 5% 7% 12%

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

Глава  городского округа                                                                С.В. Синицкий 

Постановление администрации городского округа  город  Галич Костромской области
от 15 декабря 2015 года № 846

О внесении изменений в постановления администрации городского округа –  город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2016-2020 годы»,  от 15.10.2015 г. № 680 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа –  город Галич Костромской области  от 14.08.2015 года № 549 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы»
В соответствии с частью 3 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с частью 10 статьи 7 Устава городского округа город 
Галич Костромской области
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 549  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 
годы», изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.».
2. Внести изменение в постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 15 октября 2015 г. № 680 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 14.08.2015 года № 549 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы», 
изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.  

Глава  городского округа                                                С.В. Синицкий
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ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
17 декабря 2015 года, 10 час. 00 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Бойцова Л.В., Виноградова М.Б.,  Костылев В.Д., Тихомирова Е.А., Шахова Ю.С.
Отсутствуют:  Аксенов Е.В.,Тирвахов С.С. Кворум имеется.    
                                   
                                                       Повестка  заседания:
      Определение участников торгов по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля ГАЗ-32213, 
специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), ПТС 52 МЕ688102,VIN Х9632213060488764, год изготовления 2006, двигатель №63106530, шасси 
отсутствует, кабина 32210060261461, цвет балтика, 100% износ
Слушали:                 
Бойцову Л.В.- заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 16 декабря 2015  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) 
по московскому времени на участие в журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни одной заявки.                      
                       ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

    1.Признать аукцион по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиля ГАЗ-32213, специальное 
пассажирское транспортное средство (13 мест), 2006 года, несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.      
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Заместитель председателя комиссии                                                Тихомирова Е.А..
 Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                               Виноградова М.Б.  
                                                                                                                 
                                                                                                               Бойцова Л.В.
                                                                                                            
                                                                                                               Шахова Ю.С.
                                                
                                                                                                               Костылев В.Д.
                                                                                                                                                                                                          


