
                      Российская Федерация                        
              Костромская область                 

                город Галич                   

      

      Дума городского округа – город Галич           
       Костромской области             

   Р Е Ш Е Н И Е      

от «27»  ноября 2014 года                                                                                                      №424

Об информации о реализации 
муниципальной Программы
«Обеспечение жильём молодых 
семей в городском округе — 
город Галич Костромской области 
на 2014-2015 годы» в 2014 году

Заслушав  информацию  О.В.  Бородиной  –  начальника  отдела  по  делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич  Костромской  области  о  реализации  муниципальной  Программы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  городском  округе  –  город  Галич 
Костромской области на 2014-2015 годы» в 2014 году,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  реализации  муниципальной  Программы  «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 
2014-2015 годы» в 2014 году принять к сведению (прилагается).

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

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                               В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от «27» ноября 2014 г. №424

Информация 
о реализации муниципальной Программы «Обеспечение жильём 

молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области 
на 2014-2015 годы» в 2014 году

Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы 
в  городском  округе  —  город  Галич  Костромской  области  с  2006  года 
осуществляется  путём  предоставления  социальных  выплат  на  приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых  семей»  областной  целевой  программы  «Жилище»  на  2006-2010  годы, 
утверждённой постановлением Костромской областной Думы от 08 ноября 2006 
года № 1070, областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей 
на 2011 - 2015 года», утверждённой постановлением администрации Костромской 
области от 19 апреля 2011 года №125-а, муниципальной программы «Обеспечение 
жильём молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области на 
2014-2015  годы»,  утверждённой  постановлением  администрации  городского 
округа — город Галич Костромской области от 04.03.2014 года № 192.

В настоящее время 105 молодых семей города Галича включены в состав 
участников программы. С каждой семьёй ведётся индивидуальная разъяснительная 
работа.  Вся  необходимая  информация  размещена  на  стендах  отдела  по  делам 
культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город 
Галич  Костромской  области,  а  также  в  средствах  массовой  информации  и 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Пакет  документов, 
представленный  семьями  рассматривается  на  заседаниях  рабочей  группы  (за 
отчётный  период  состоялось  56  заседаний).  В  соответствии,  с  распоряжением 
губернатора Костромской области от 16 апреля 2014 года №268-р ежегодно, после 
утверждения списка молодых семей-претендентов на получение выплат в текущем 
году  по  Костромской  области,  всем  участникам   подпрограммы  «Обеспечение 
жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы направляются письма, 
содержащие  сведения  о  движении  очередности  участников  подпрограммы  и 
порядковом номере семьи в этой очередности на дату направления письма. Также, 
на  основании  данного  распоряжения,  в  состав  рабочей  группы  включен 
представитель общественной организации,  зарегистрированной в установленном 
порядке в органах юстиции на городском уровне (Грушецкая Л.И. – председатель 
Галичской  городской  организации  Всероссийской  общественной  организации 
ветеранов  (пенсионеров  войны,  труда,  вооружённых  сил  и  правоохранительных 
органов)).  Достоверность  факта  признания  молодых  семей  нуждающимися  в 
жилых  помещениях  проверяется  посредством  межведомственного  электронного 
взаимодействия. Консультации по реализации программы исполнители получают 
от  департамента  строительства,  архитектуры и градостроительства  Костромской 



области.
За 2011 — 2013 годы свидетельства на получение социальной выплаты на 

приобретение и строительство жилья получили 21 семья. Ежегодно в департамент 
архитектуры,  строительства и градостроительства направляется список молодых 
семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, но 
в зависимости от суммы федеральных средств, департамент утверждает из списка 
определённое число семей на получение социальной выплаты. Так в 2011 г — 7 
семей, 2012 г. - 10 семей, 2013 г. - 4 семьи, в 2014 г. - утверждён список на 5 семей 
(все  многодетные).  В  августе  2014  года  в  адрес  департамента  архитектуры, 
строительства и градостроительства направлен список семей - претендентов  на 
получение социальной выплаты в 2015 году на 6 семей (4 из них многодетные).

В  2014  году  постановлением  администрации  Костромской  области  от  12 
августа  2014  года  №333-а  утверждено  следующее  соотношение  финансовых 
средств,  направляемых  на  социальные  выплаты  молодым  семьям  в  рамках 
реализации Программы:

32,7% размера соц. выплаты – федеральный бюджет;
28,5% размера соц. выплаты – областной бюджет;
38,8% размера соц. выплаты – местный бюджет.
Стоимость 1 квадратного метра в 2014 году составила 29150 рублей.
За  2011  —  2013  годы  на  реализацию  программы  из  местного  бюджета 

выделено  4744600  рублей,  в  2014  году  планируется  выделить  1852610  рублей 
(перечисление  средств  на  приобретение  жилья  молодым  семьям  из 
муниципального  бюджета  будет  произведено  после  поступления  средств  из 
федерального и областного бюджетов).

Приобретённый объём жилья:
- 2011 г. – 384 кв.м.(4 дома, 2-двухкомн.кв., 1 – однокомн.кв.);
- 2012 г. – 535,42 кв.м (1-дом,5-трёхкомн.кв., 4 – двухкомн.кв.);
- 2013 г. 225,6 кв.м (2 дома, 1-трёхкомн.кв., 1- однокомн.кв.).
Всё жильё является жильём вторичного рынка.
Решение  жилищной  проблемы  позволит  сформировать  экономически 

активный слой населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в 
регионе.

Начальник отдела по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области                                                                            О.В. Бородина


	                город Галич                   
	   Р Е Ш Е Н И Е      

