
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «22»       февраля   2019 г.                                                      №      105 

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа — город Галич Костромской области
от 13 октября 2017 года № 738 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа - 
город Галич Костромской области» на 2018-2022 годы

В  соответствии  со  ст.14  Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №  131  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
169  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
программ формирования современной городской среды»,  руководствуясь уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,

постановляю:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 13 октября 2017 года № 738 «Об утверждении
муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2018-2022
годы: 

1.1. дополнив приложением № 3;
1.2.  в  разделе  I.  Паспорт  муниципальной  программы  администрации

городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  городского  округа  — город  Галич
Костромской области», слова «Общий объем финансирования на 2018-2022 годы —
31368,334 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы на 2019 год — 6262,640 тыс. руб., в том
числе:



1)средства федерального бюджета — 5227,681 тыс. руб.;
2)средства областного бюджета — 275,141 тыс. руб;
3)средства местного бюджета — 1834,274 тыс. руб.;
4) средства собственников — 551,30475 тыс. руб.»
заменить текстом следующего содержания:
«Общий объем финансирования на 2018-2022 годы — 25105,694 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2019 год — 7888,40075 тыс. руб., в
том числе:
1)средства федерального бюджета — 5227,681 тыс.руб.;
2)средства областного бюджета — 275,141 тыс.руб;
3)средства местного бюджета — 1834,274 тыс.руб.;
4) средства собственников — 551,30475 тыс.руб.»

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о.главы администрации   
городского округа                                                                                           Е.В.Жнивин
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