
 

Приложение №9                                                                                     

к решению Думы городского округа - город 

Галич Костромской области от 

"____"_____________ 2019 г. №___ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ 

РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС 

 Сумма,  

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей в городском округе 

город Галич Костромской области"  
0100000000                 1 969,1    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904               1 969,1    

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

городского округа - город Галич 

Костромской области"  0200000000                        6,5    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                      2,5    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                      4,0    

Муниципальная программа "Развитие  

системы образования в городском округе - 

город  Галич Костромской области" 
0300000000             181 803,3    

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования  городского округа – город Галич  

Костромской области» 0310000000               78 131,6    

Отдел образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области   906             78 131,6    

Подпрограмма «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей 

городского округа – город Галич  Костромской 

области» 0320000000             103 671,7    

Отдел образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области   906           103 671,7    

Муниципальная программа "Развитие 

государственной молодёжной политики на 

территории городского округа - город  Галич 

Костромской области" 0400000000                 3 082,8    

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории городского 

округа - город Галич Костромской области»  0410000000                      40,0    



Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                    40,0    

Подпрограмма «Молодежь городского округа - 

город  Галич Костромской области» 0420000000                    428,2    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                  428,2    

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

Программы» 0430000000                 2 614,6    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904               2 614,6    

Муниципальная программа "Развитие  

культуры в городском округе - город  Галич 

Костромской области" 0500000000               23 495,1    

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

учреждений культуры» 0510000000               22 385,8    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904             22 385,8    

Подпрограмма "Организация и проведение 

общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    500,0    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                  500,0    

Подпрограмма "Участие в федеральных и 

областных проектах" 0530000000                    609,3    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                  609,3    

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городском 

округе - город  Галич  Костромской области» 
0600000000               30 140,2    

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

учреждений в области физической культуры 

и спорта» 0610000000               21 245,1    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904             21 245,1    

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий» 0620000000                 8 430,0    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904               8 430,0    



Подпрограмма "Участие в федеральных и 

областных проектах" 0630000000                    465,1    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                  465,1    

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения и территории 

городского округа - город Галич 

Костромской области"  0700000000                    849,3    

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  

людей на водных объектах» 0710000000                    164,0    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                  164,0    

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности» 0720000000                    401,0    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                  401,0    

Подпрограмма « Профилактика 

правонарушений» 0730000000                    168,3    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                    50,3    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                  114,0    

Отдел образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области   906                      4,0    

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения» 0740000000                    116,0    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                  116,0    

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан городского округа - город 

Галич Костромской области"  
0800000000               17 284,2    

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      87,0    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                    78,0    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                      9,0    

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               17 197,2    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901             17 033,4    

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                    45,8    



Отдел образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области   906                  118,0    

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                         -      

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                       -      

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                       -      

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа — город Галич 

Костромской области" 0900000000                 1 660,3    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901               1 660,3    

Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа - город Галич 

Костромской области" 1000000000                        4,0    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                       -      

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                      4,0    

Отдел образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области   906                       -      

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – 

город Галич Костромской области» 1100000000               20 448,6    

Подпрограмма «Осуществление бюджетного 

процесса» 1110000000                         -      

Финансовый отдел администрации городского 

округа город Галич Костромской области   905                       -      

Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом городского округа – город Галич 

Костромской области» 1120000000               16 641,6    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901             16 641,6    

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – 

город Галич Костромской области» 1130000000                 3 807,0    

Финансовый отдел администрации городского 

округа город Галич Костромской области   905               3 807,0    



Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры в городском 

округе - город  Галич Костромской области» 
1200000000               56 840,9    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901             56 840,9    

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском 

округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      26,3    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                    26,3    

Муниципальная адресная программа 

"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского 

округа - город Галич Костромской области" 1400000000                          -      

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                       -      

Программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа – город Галич Костромской области» 
1500000000                    980,9    

Администрация городского округа город Галич 

Костромской области   901                  980,9    

Муниципальная программа «Развитие 

туризма в городском округе – город Галич 

Костромской области» 1600000000                          -      

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                       -      

Муниципальная программа «Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

муниципального образования городской 

округ – город Галич Костромской области» 1700000000                          -      

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области    904                       -      

Муниципальные программы городского 

округа - город Галич Костромской области - 

всего:               338 591,5    

 


