
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От   « __01__ »  _апреля_ 2019 г.                                                       №  _200__ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа —  

город Галич Костромской области 

от 06 ноября  2018 года № 700 

 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 

09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской федерации о 

культуре», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением 

департамента культуры Костромской области от 28.12.2018 года № 290-р «Об 

итогах конкурса по рассмотрению заявок муниципальных образований 

Костромской области на участие в конкурсном отборе муниципальных 

образований Костромской области на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Костромской области на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2019 году», 

Уставом муниципального образования  городской округ — город Галич 

Костромской области, постановлением администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 «Об утверждении 

Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

городского округа — город Галич Костромской области», с целью 

рационального использования бюджетных ассигнований 

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском 

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

постановлением администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 06 ноября 2018 года № 700, следующие изменения: 

1.1. В раздел I  Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры 

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

абзац 1 п. 8 изложить в новой редакции: 

 8. Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

Общий объем средств, направленных реализацию  

муниципальной программы, составляет: 

 86871,723 тыс. руб.,  

в том числе: 



программы средства федерального бюджета- 740,0  тыс. руб.; 

средства областного бюджета- 38,95 тыс. руб.; 

средства бюджета городского округа город Галич 

Костромской области - 82093,071 тыс руб. 

средства из внебюджетных источников 3999,702 тыс. руб.  

Из них по годам реализации всего: 

2019 год - 25452,923 тыс. рублей, 

2020 год  - 30709,4  тыс.рублей, 

2021 год  -   30709,4  тыс.рублей, 

В том числе из местного бюджета: 

2019 год -   23234,271 тыс.рублей, 

2020 год  -  29429,4  тыс.рублей, 

2021 год  -  29429,4  тыс.рублей, 

В том числе из внебюджетных источников 

2019 год -   1439,702 тыс.рублей, 

2020 год  -   1280,0 тыс.рублей, 

2021 год  -   1280,0  тыс.рублей, 
 

1.2. В раздел 11  Паспорта муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе — город Галич Костромской области на 2019-2021 

годы» абзац 1 п.44 изложить в новой редакции: 

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

источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной  

программы, составляет —  86871,723 тыс.руб., в том числе: 

        Из них по годам реализации: 

        2019 год –   25452,923 тыс. рублей; 

        2020 год –   30709,4  тыс. рублей; 

        2021 год –   30709,4   тыс. рублей. 
       

1.6. Приложение № 4 «Перечень мероприятий к муниципальной 

программе «Развитие культуры  в городском округе - город Галич на 2019-2021 

годы»   изложить в новой редакции: 
 

№ 

п/п 
Участник мероприятия 

муниципальной программы 
Источни

к 

финанси

рования 

Расходы (тыс.руб) годы Конечный  
результат 

2019 2020 2021 Итого (за 

весь 

период 

1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 

 Итого по мероприятию 1 
«Обеспечение деятельности 

учреждений культуры» 

Итого по  

меропри

ятию 

24852,923 28748,1 28748,1 82349,123  

ФБ 740,0   740,0 

ОБ 38,95   38,95 

МБ 22634,271 27478,1 27478,1 77590,471 



ВнБ 1439,702 1270,0 1270,0 3979,702 

  ВнБ 139,507 100,0 100,0 339,507  

1.2. Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1 Муниципальное учреждение 

культуры «Центр культуры и 

досуга «Ритм» 

Итого по 

МП 
1025,99 600,0 600,0 2225,99  

ФБ 740,0   740,0 

ОБ 38,95   38,95 

МБ 77,04 430,0 430,0 937,04 

ВнБ 170,0 170,0 170,0 510,0 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Главы  городского округа -  

город Галич Костромской области                                                А.В.Карамышев 

 

 
                                        
 
            


