
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От   « _28___ »  _февраля_____ 2020 г.                                                              №  _129___ 

 

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», 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», 

Решением Думы городского округа-город Галич Костромской области  №430 от 

27.02.2020 года в целях 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 

программы 

Общий объем средств, направленных реализацию  

муниципальной программы, составляет: 

 90666,18 тыс. руб.,  

в том числе: 

средства федерального бюджета: 1040,0  тыс. руб.; 

средства областного бюджета 863,186 тыс. руб.; 

средства бюджета городского округа город Галич Костромской 

области — 84 439,913 тыс руб. 

средства из внебюджетных источников 4323,082 тыс. руб.  

Из них по годам реализации всего: 



2019 год  -  32299,411 тыс. рублей, 

2020 год  -   26222,669 тыс.рублей, 

2021 год  -  32144,100  тыс.рублей, 

В том числе из местного бюджета: 

2019 год -  30080,76тыс.рублей, 

2020 год  -  23495,053  тыс.рублей, 

2021 год  -  30864,100  тыс.рублей, 

В том числе из внебюджетных источников 

2019 год -   1439,702 тыс.рублей, 

2020 год  -   1603,380 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» п. 44, 45, 

46  изложить в новой редакции: 

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

источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной  

программы, составляет —90666,18 тыс. руб.  в том числе: 

           Из них по годам реализации всего: 

  2019 год  -  32299,412 тыс. рублей, 

  2020 год  -  26222,669 тыс.рублей, 

  2021 год  -  32144,100 тыс.рублей, 

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

муниципального  бюджета, необходимых для реализации муниципальной  

программы, составляет  - 84439,913 тыс.  рублей. 

  Из них по годам реализации: 

 2019 год -  30080,76 тыс.рублей, 

 2020 год  -  23495,053  тыс.рублей, 

 2021 год  -  30864,100  тыс.рублей, 

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

внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной  

программы, составляет  - 4323,082 тыс.руб., в том числе: 

        Из них по годам реализации: 

          2019 год –  1439,702  тыс. рублей; 

          2020 год –  1603,380   тыс. рублей; 

          2021 год –  1280,0   тыс. рублей.» 

1.3.  п.7 Приложения № 3- Мероприятие № 3 «Участие в федеральных и 

областных проектах» муниципальной программы «Развитие культуры  в городском 

округе - город Галич на 2019-2021 годы»   изложить в новой редакции: 

7. Объем и источники 

финансирования  

За счет всех источников финансирования, всего: 

3592,883 тыс. руб., в том числе:               

Из них по годам реализации: 

2019 год –   855,989 тыс. рублей; 

2020 год –   2056,894 тыс. рублей; 

2021 год –   680,0 тыс. рублей; 



В том числе из местного бюджета:, всего: 1366,318 тыс. 

руб.,  

Из них по годам реализации 

2019 год –  77,040 тыс. рублей; 

2020 год –  609,278 тыс. рублей; 

2021 год –  680,0  тыс. рублей. 

В том числе из внебюджетных источников, всего:   

323,38 тыс. руб., 

Из них по годам реализации: 

2019 год – 0  тыс. рублей; 

2020 год – 323,38 тыс. рублей; 

2021 год –  0  тыс. рублей. 

       1.4.  Приложение №4 «Перечень мероприятий муниципальной  программы 

«Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-2021 годы» п.3.2. 

«Софинансирование областных проектов»  Мероприятия 3 «Участие в федеральных 

и областных проектах» изложить в новой редакции: 

3.2. «Софинансирование областных проектов» 

3.2.1 Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные 

инициативы"  

1 Муниципальное 

учреждение 

культуры «Центр 

культуры и досуга 

«Ритм» 

Итого 

по МП 

0 1054,897 50,0 1104,897 
Проект «Ремонт 

помещений, 

занимаемых 
хоеографически

м ансамблем 

«Фортуна» и 
приобретение 

оборудования, 

аппаратуры и 
мебели для 

коллектива» 

ФБ     

ОБ  527,448  527,448 

МБ 0 316,469 50,0 366,469 

ВнБ  210,980  210,980 

2 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Библиотечно-

информационный 

центр» 

Итого 

по МП 

0 161,996 50,0 211,996 
Проект 

«Обустройство 
саузла и ремонт 

прилегающего 

помещения в 
МУК 

«Библиотечно-

информационны
й центр» 

ФБ     

ОБ  80,998  80,998 

МБ  48,598 50,0 98,598 

ВнБ  32,400  32,400 

4 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская 

музыкальная 

Итого 

по МП 

0 400,000 50,0 450,000 
Проект «Замена 

кресел в 
концертном зале 

муниципального 

учреждения 
дополнительного 

образования 

«детская 

музыкальная 

школа» 

ФБ     

ОБ  200,000  200,000 

МБ 0 120,000 50,0 170,000 



школа» ВнБ  80,000  80,000 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Главы  городского округа -  

город Галич Костромской области                                                А.В.Карамышев 


