
 

 

 
 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   « 28  »    июня  2019 г.                                                        №  403  
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа —  
город Галич Костромской области 
от 21 января 2019 года № 33 

«Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие  туризма в  

городском округе – город Галич 

Костромской области на 2019-2021 годы» 

 

Руководствуясь решением Думы городского округа – город Галич 

Костромской области от  27.16.2019 года  № 368 «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа-город Галич Костромской области от 13.12.2018 года № 

323 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2019 

год» и в связи с приведением в соответствие муниципальной программы «Развитие  

туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 

со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 

2016 года № 326-р, 
 

постановляю: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие  туризма в городском 

округе – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 21 января 2019 года № 33 следующие изменения: 
1.1. Изложить в новой редакции  п. 8 раздела - Паспорт муниципальной 

программы «Развитие  туризма в городском округе – город Галич Костромской 

области на 2019-2021 годы»: 

8.Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объём средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы составляет : 834087,50 руб., в 

том числе: 

средства федерального бюджета-0 руб., 

средства областного бюджета-0 руб., 



средства бюджета городского округа- 834087,50 руб., 

средства внебюджетных источников- 0 руб.. 

из них по годам реализации: 

2019 году — 18087,50 руб.; 

2020 году — 408 000 ,00 руб.; 

2021 году — 408 000,00 руб. 

в том числе из местного бюджета 

2019 году — 18087,50 руб.; 

2020 году — 408 000 ,00 руб.; 

2021 году — 408 000,00 руб. 

в том числе из внебюджетных источников: 

2019 году - 0 руб.; 

2020 году - 0 руб.; 

2021 году - 0  руб. 

1.2. Изложить в новой редакции  п. 41 раздела 11- Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной программы: 

       «41. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2021 годы за счет всех 

источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной  

программы, составляет —   834087,50 руб., в том числе: 
        Из них по годам реализации: 
        2019 год –   18087,50  рублей, 
        2020 год –   408000,0  рублей, 
        2021 год –   408000,0  рублей.» 

1.3. Изложить в новой редакции  п. 42 раздела 11- Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной программы: 

 «42. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2021 годы за счет средств 

муниципального  бюджета, необходимых для реализации муниципальной  

программы, составляет  - 834087,50 руб., в том числе: 
        Из них по годам реализации: 
        2019 год –   18087,50  рублей, 
        2020 год –   408000,0  рублей, 
         2021 год –   408000,0  рублей.» 

1.4. Изложить в новой редакции п.7 приложения № 3  - Мероприятие 3 

«Проведение и участие в событийных мероприятиях»: 

7. Объем и источники 

финансирования  

За счет всех источников финансирования, всего: 

526087,50 тыс. руб., в том числе:               

Из них по годам реализации: 

2019 год –   18087,50 рублей; 
2020 год –   254 000,0 рублей; 
2021 год –   254 000,0 рублей; 
В том числе из местного бюджета:, всего: 526087,50  

руб., в том числе:               

Из них по годам реализации: 



2019 год –   18087,50 рублей; 
2020 год –   254 000,0 рублей; 
2021 год –   254 000,0 рублей; 

В том числе из внебюджетных источников, всего:   0 тыс. 

руб., 

Из них по годам реализации: 

2019 год – 0 рублей; 
2020 год –  0 рублей; 
2021 год –  0 рублей. 

1.5. Изложить в новой редакции п.3, п.п. 3.3. приложения № 4  - Перечень 

мероприятий муниципальной  программы «Развитие туризма в городском округе - 

город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» - «Проведение и участие в 

событийных мероприятиях»:    

3.    Проведение и участие в событийных мероприятиях. 

 МУК «Центр 

культуры и 

досуга «Ритм» 

Итого по 

МП 

18087,50 254000,0 254000,0 526087,50  

ФБ      

ОБ      

МБ 18087,50 254000,0 254000,0 526087,50  

ВнБ      

3.3  Фольклорный 

праздник 

«Емелина 

щука»          

(первая 

суббота июля);            

мб 18087,50 20000,0 20000,0 58087,50  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

И.о. главы администрации городского округа -  
город Галич Костромской области                                                                  

Е.В.Жнивин 

 


