
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 19 »  декабря  2007 года                                                                       № 253

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

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

      Дума городского округа решила:

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

 

2. Рассмотреть в январе 2008 года на заседании Думы городского округа 
вопрос по внесению изменений и дополнений в Программу «Обеспечение 
жильем  молодых  семей  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области на 2006 – 2010 годы».

3.  Направить  настоящее  решение  для  подписания  главе  городского 
округа.

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

Глава городского округа                                                          А.А. Мосолов



Информация 
о ходе 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».

Основанием для разработки программы послужили:
Постановление  губернатора  Костромской  области  от  25  ноября  2005  года 
№ 731  «О подготовке  к  реализации на  территории  области  приоритетных 
национальных проектов»;
Постановление  правительства  РФ  от  31  декабря  2005  года  №  865 
«О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 – 2010 годы».

Ответственность  за  разработку  и  реализацию  муниципальной 
программы  распоряжением  главы администрации  городского  округа  от  20 
ноября 2006 года № 586-р возложена на комитет по делам молодежи и спорту 
администрации городского округа.

Постановлением  главы  администрации  городского  округа  №  763 
от 1 ноября 2006 года создана рабочая группа по реализации муниципальной 
программы,  в  которую  вошли  представители  исполнительной  и 
законодательной власти, молодежных структур, общественных объединений. 
На сегодняшний день проведено девять совещаний рабочей группы.

Ежеквартально  постановлением  главы  администрации  городского 
округа утверждается средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей 
площади  жилья  на  территории  муниципального  образования  городского 
округа – город Галич.
Администрацией городского округа заключен договор с отделением № 8640 
Сбербанка России об обслуживании средств субсидий, выделенных молодым 
семьям.

В 2006 году 2  молодые семьи смогли улучшить жилищные условия, 
став участниками программы. Реализация программы в 2006 году позволила 
привлечь средства:
− федерального бюджета в размере 148,770 тыс. рублей;
− областного бюджета в размере 282,663 тыс. рублей. 

Средства городского бюджета составили 163,647 тыс. рублей.
В  2007  году  3  семьи  получили  свидетельства,  став  участниками 

программы. Финансирование составило:
− средства областного бюджета – 411,75 тыс. руб.;
− средства федерального бюджета – 274,5 тыс. руб.;



− средства бюджета городского округа – 373,32 тыс. руб.
Свидетельства  о  праве  на  получение  субсидии  молодым  семьям 

торжественно вручил глава городского округа А.А. Мосолов.
В  настоящее  время  направлены  бюджетные  заявки  в  департамент 

строительства Костромской области дополнительно на 1 семью городского 
округа.

В настоящее время 25 молодых семей городского округа включены в 
состав  участников  программы,  5  семей  из  этого  числа  получили 
свидетельства в 2006 – 2007 годах.

Ход реализации программы и условия участия регулярно освещаются в 
СМИ, ведется индивидуальная разъяснительная работа с молодыми семьями.

Проблемы,  возникающие  в  ходе  реализации  программы,  в  рабочем 
порядке решаются с комитетом по делам молодежи Костромской области и 
департамент строительства Костромской области. 

В ноябре текущего года комитетом по делам молодежи Костромской 
области  проведена  проверка  реализации  программы.  Нарушений  при 
реализации программы не выявлено.

В  связи  с  изменениями,  внесенными  на  федеральном  уровне  в 
механизм  реализации  подпрограммы  и  правила  предоставления  молодым 
семьям субсидий,  а  так же увеличением числа участников муниципальной 
программы  в  настоящее  время  идет  работа  по  внесению  изменений  в 
муниципальную программу, которые будут вынесены на рассмотрение Думы 
городского округа в  январе 2008 года.

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