
 

 

 

 

  

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «  09  »   марта    2021 года                                                                        №  153   
 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа - город Галич Костромской области  

от 04 февраля 2021 года № 64 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство  

городского округа - город Галич  

Костромской области» 

 

      В соответствии с решением Думы городского округа - город Галич Костромской 

области от 25.02.2021 года №38 "О внесении изменений в решение Думы городского 

округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 "О бюджете 

городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов",  Уставом городского округа — город Галич 

Костромской области, 
 

 постановляю: 
 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 04 февраля 2021 года № 64 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство городского округа — город Галич  

Костромской области», следующие изменения: 

 1.1.в паспорте программы абзац «Объем и источники финансирования 

Муниципальной программы»  изложить в новой редакции: 

Объем и источники финансирования 

Муниципальной программы 

Всего:466888,207тыс.руб. 

из них: 

областной бюджет — 383,044 тыс.руб. 

городской бюджет - 46305,163 тыс.руб. 

 1.2.Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
                                       

 



 

Глава   городского округа                                                                       А.В. Карамышев 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации городского округа 

  город Галич Костромской области 

от " 09 "  марта  2021 года №  153  
 

Мероприятия муниципальной программы  «Благоустройство городского округа 

— город Галич Костромской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

муниципальной программы 

Всего, за весь период 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 Уличное освещение городского 

округа — город Галич Костромской 

области 

14924,144, из них 

гор.б. - 14924,144 

3622,558 5151,261 6150,325 

2 Озеленение городского округа — 

город Галич Костромской области 

2433,836, из них 

гор.б. - 2433,836 

791,918 791,918 850,000 

3 Организация и содержание мест 

захоронения на территории 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

1383,320, из них 

гор.б. - 1383,320 

441,660 441,660 500,00 

4 Прочие мероприятия по 

благоустройству городского округа 

— город Галич Костромской 

области 

25366,999, из них 

гор.б. - 25366,999 

4357,640 7483,873 13525,486 

5 Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории городского округа — 

город Галич костромской области 

1643,000, из них 

гор.б. - 1643,000 

405,000 652,000 586,000 

6 Содержание памятников на 

территории городского округа — 

город Галич Костромской области 

67,000, из них 

гор.б. - 67,000 

67,000 - - 

7 Благоустройство колодца на ул. 

Кешемская города Галича 

Костромской области 

511,688 из них: 

обл.б. - 255,844 

гор.б. - 228,433 

         внеб. - 27.410 

511,688 из 

них: 

обл.б.-255,844 

гор.б.-228,433 

внеб. - 27.410 

- - 

8 Мероприятия по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев. 

337,600, из них 

обл.б. - 107,200 

гор.б. - 230,400 

123,200, из 

них: 

обл.б.-107,200 

гор.б. - 16,000 

107,200 107,200 

9 Расходные обязательства по 

решению отдельных вопросов 

20,620, из них 

обл.б. - 20,000 

20,620, из них 

обл.б. - 20,000 

  



местного значения (на 

благоустройство зоны отдыха у 

городского пруда на ул.Свободы 

г.Галич) 

гор.б. – 0,620 гор.б. – 0,620 

 ИТОГО 46688,207 из них: 

обл.б.- 383,044 

гор.б. - 51498,704 

внеб. - 27,410 

10341,284 14627,912 21719,011 

 


