
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «16» октября 2020 года                                                                               № 672 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от 28.12.2018 года № 891 «О муниципальной  

программе  «Обеспечение жильем молодых  

семей городского округа – город Галич  

Костромской области на 2019-2021 годы» 

 

 В целях приведения нормативного акта в актуальное состояние  

 

 постановляю: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых 

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

утвержденную постановлением администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 28 декабря 2018 года № 891 следующие изменения: 

1.1. пункт 6 «Объём и источники финансирования Программы» главы 1 

«Паспорт муниципальной Программы «Обеспечение жильём молодых семей в 

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

изложить в следующей редакции: 
  

6. Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы на 

период  2019-2021гг. составит 11720,21 тыс. 

рублей: 

в 2019 году – 5660,01тыс. рублей; 

в 2020 году – 2613,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3446,3 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет федерального бюджета: 

в 2019 году – 1904,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 999,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 999,5 тыс. рублей; 

итого — 3903,8 тыс. руб.; 

за счет областного бюджета: 



в 2019 году – 441,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 417,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 417,7 тыс. рублей; 

итого — 1277,1 тыс. руб.; 

за счет местного бюджета: 

в 2019 году – 437,01 тыс. рублей; 

в 2020 году – 438,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 438,5 тыс. рублей; 

итого — 1314,01 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников: 

в 2019 году – 2876,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 758,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1590,6 тыс. рублей; 

итого — 5225,3 тыс. руб. 

 

1.2. абзац 2 в пункте 9 главы 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объём финансирования Программы за период 2019-2021 годов составит 

11720,21 тыс. рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета – 3903,8 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 1277,1 тыс. рублей; 

3) средства местного бюджета – 1314,01 тыс. рублей; 

4) внебюджетные средства – 5225,3 тыс. рублей.». 

 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, 

млн. рублей 

в том числе по годам, млн. рублей: 

2019 2020 2021 

Средства федерального 

бюджета 
3903,8 1904,8 999,5 999,5 

Средства областного 

бюджета 
1277,1 441,7 417,7 417,7 

Средства местных 

бюджетов 
1314,01 437,01 438,5 438,5 

Внебюджетные средства 

 
5225,3 2876,5 758,2 1590,6 

Итого 11720,21 5660,01 2613,9 3446,3 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 И.о. главы администрации 

 городского округа                                                                                       Е.В. Жнивин 

 


