Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 27 » марта 2008 года

№ 305

О внесении изменений в Программу
«Обеспечение жильем молодых семей
городского округа – город Галич
Костромской области на 2006 – 2010 годы»
Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы
городского округа о внесении изменений в Программу «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа – город Галич Костромской области на 2006 – 2010 годы»,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Программу «Обеспечение жильем молодых семей городского округа – город
Галич Костромской области на 2006 – 2010 годы», утвержденную решением Думы городского
округа – город Галич Костромской области № 122 от 21 декабря 2006 года, следующие
изменения:
1.1. в паспорте:
строку «Цель и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Цель и задачи Программы

Основная цель Программы:
- государственная поддержка решения жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Основные задачи Программы:
- предоставление молодым семьям субсидий на приобретение
жилья, в том числе на оплату первого взноса при получении
ипотечного
кредита
на
приобретение
жилья
или
строительство индивидуального жилья, а также на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по этим
ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
- создание условия для привлечения молодыми семьями
собственных средств, дополнительных финансовых средств
банков и других организаций, представляющих ипотечные
жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или
строительства индивидуального жилья.»;

строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«Объем и
источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 67955,7 млн. руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 19342,6 млн. руб.;
- средства областного бюджета – 10144,4 млн. руб.;
- средства местного бюджета – 3821,8 млн. руб.;
- личные средства граждан и кредитные (заемные)
средства – 34646,9 млн. руб.»;

1.2. в разделе I «Введение»:
абзац второй дополнить словами «, а также на погашение основной суммы долга и
уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам»;
в абзаце четвертом цифру «30» заменить на «35» и дополнить словами «на день
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о
включении молодой семьи – участницы программы в список претендентов на получение
субсидии в планируемом году»;
1.3. в разделе II «Основные цели и задачи Программы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая
семья, в которой возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о
включении молодой семьи – участницы Программы в список претендентов на получение
субсидии в планируемом году не превышает 35 лет»;
в абзаце третьем после слов «или займа», дополнить словами «а так же на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или
займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам,»;
1.4. раздел IV «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета и местных бюджетов;
- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные
жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилья;
- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения жилья
или строящегося индивидуального жилья.
На реализацию Программы в 2006 – 2010 годы потребуется всего финансовых средств в
объеме 67955,7 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 19342,6 млн. руб.;
- из областного бюджета – 10144,4 млн. руб.;
- местных бюджетов – 3821,8 млн. руб.;
- привлечение личных средств участников Программы и кредитных (заемных) средств на
общую сумму 34646,9 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы в 2006 – 2010 годах приведены в приложении
№ 2.»;
1.5. в разделе V «Механизм реализации Программы»:
абзац первый после слов «индивидуального жилья» дополнить словами «, а также на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам
или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам»;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«размер субсидии составляет: софинансирование за счет средств федерального бюджета
и областного бюджета определяется в установленном порядке, не менее 5 % за счет средств
бюджета городского округа»;
в абзаце десятом после слов «кредита» дополнить словами «а также на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или
займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам,»;
абзац четырнадцатый после слов «или займа,» дополнить словами «а также на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам
или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам,»;
абзац пятнадцатый после слов «или займа,» дополнить словами «а также на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или
займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам,»;
абзац шестнадцатый после слов «или займа,» дополнить словами «а также на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или
займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам,»;
1.6. в разделе VII «Оценка социально – экономической эффективности Программы»:
в абзаце третьем цифры «14», «3», «3», «3», «3» заменить соответственно цифрами «46»,
«4», «16», «12», «12»;
1.7. приложения № 2, № 3 к Программе изложить в следующих редакциях:
1.7.1.
«Приложение № 2
к Программе «Обеспечение жильем
молодых семей в городском округе – город Галич
Костромской области на 2006 – 2010 годы»
Объем финансирования приобретения и строительства жилья для молодых семей в
городском округе – город Галич Костромской области 2006 – 2010 годы
(млн. руб., в целях соответствующих лет)
Наименование

Единица Объемы финансирования приобретения
Итого
измерения
и строительства жилья
2006 – 2010 гг.
в том числе по годам

Количество
молодых семей
Количество человек
Необходимый объем
жилья
Объем
финансирования,
всего

2006

2007

2008

2009

2010

семей

2

4

16

12

12

46

человек

6

11

51

36

36

140

кв. м

114

204

930

648

648

2544

тыс. руб.

1487,7 3733,2 24040,5 18425,9 20268,5

67955,7

- федеральный
бюджет

тыс. руб.

148,8

373,3

7212,2

5527,8

6080,5

19342,6

- областной бюджет

тыс. руб.

282,7

560,0

3497,5

2763,9

3040,3

10144,4

- местный бюджет

тыс. руб.

163,6

521,5

1202,0

921,3

1013,4

3821,8

- собственные и
заемные средства

тыс. руб.

892,6 2278,4 12128,8 9212,9

10134,2

34646,9»

в том числе:

1.7.2.

«Приложение № 3
к Программе «Обеспечение жильем
молодых семей в городском округе – город Галич
Костромской области на 2006 – 2010 годы»

Обеспечение жильем молодых семей, состоящих в очереди, нуждающихся в жилищных
условиях по городскому округу – город Галич Костромской области
Наименование

Единица измерения

Всего

ед.

46

кв. м.

2544

тыс. руб.

67955,7

- федеральный бюджет

тыс. руб.

19342,6

- областной бюджет

тыс. руб.

10144,4

- бюджет городского округа

тыс. руб.

3821,8

- собственные и заемные средства

тыс. руб.

34646,9».

Количество молодых семей
Необходимый объем жилья для молодых семей
Объем финансирования
в том числе:

2. Администрации городского округа внести изменения в бюджет городского округа на
2008 год в соответствии с принятыми изменениями в Программу «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа – город Галич Костромской области на 2006 – 2010 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А. Мосолов

