
Приложение №6
к решению Думы городского округа - город

Галич Костромской области от
"____"_____________ 2018 г. №___

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе 
город Галич Костромской области" 0100000000                   497,3   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                  497,3   
Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич 
Костромской области на 2019 - 2021 годы" 0200000000                   182,5   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901                  177,5   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                      5,0   
Муниципальная программа "Развитие  
системы образования в городском округе - 
город  Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 0300000000            229 215,6   
Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000            103 024,6   
Отдел образования администрации городского 
округа – город Галич Костромской области  906           103 024,6   
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской
области» 0320000000            126 191,0   
Отдел образования администрации городского 
округа – город Галич Костромской области  906           126 191,0   
Муниципальная программа "Развитие 
государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич 
Костромской области на 2017-2019 годы" 0400000000                3 281,4   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского 
округа - город Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы 0410000000                     65,0   



Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                    65,0   
Подпрограмма «Молодежь городского округа -
город  Галич Костромской области» на 2017-
2019 годы 0420000000                   433,2   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                  433,2   
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы» 0430000000                2 783,2   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904               2 783,2   
Муниципальная программа "Развитие  
культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы" 0500000000              24 407,7   
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
учреждений культуры» 0510000000              23 807,7   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904             23 807,7   
Подпрограмма "Организация и проведение 
общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                   550,0   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                  550,0   
Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 0530000000                     50,0   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                    50,0   
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе - город  Галич  Костромской области 
на 2016-2020 годы» 0600000000              22 575,8   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904             22 575,8   
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич 
Костромской области на 2018 - 2020 годы" 0700000000                   870,5   
Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  
людей на водных объектах» 0710000000                   163,0   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901                  163,0   
Подпрограмма «Обеспечение пожарной 0720000000                   401,0   



безопасности»
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901                  401,0   
Подпрограмма « Профилактика 
правонарушений» 0730000000                   190,5   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901                    46,0   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                  139,5   
Отдел образования администрации городского 
округа – город Галич Костромской области  906                      5,0   
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 0740000000                   116,0   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901                  116,0   
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город
Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 0800000000                7 615,5   
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                     85,0   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901                    78,0   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                      7,0   
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                7 412,1   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901               7 252,3   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                    41,8   
Отдел образования администрации городского 
округа – город Галич Костромской области  906                  118,0   
Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                   118,4   

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                  118,4   
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич 
Костромской области на 2018 - 2022 годы» 0900000000                1 325,7   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901               1 325,7   
Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич 

1000000000                       4,0   



Костромской области на 2017 - 2019 годы"

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области  904                      4,0   
Отдел образования администрации городского 
округа – город Галич Костромской области  906
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 1100000000              17 150,5   
Подпрограмма «Осуществление бюджетного 
процесса» 1110000000                        -     
Финансовый отдел администрации городского 
округа город Галич Костромской области  905                       -     
Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000              13 836,2   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901             13 836,2   
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 1130000000                3 314,3   
Финансовый отдел администрации городского 
округа город Галич Костромской области  905               3 314,3   
Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 1200000000              29 780,1   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901             29 780,1   
Финансовый отдел администрации городского 
округа город Галич Костромской области  905
Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области 
на 2018 – 2020 годы» 1300000000                     91,2   
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области  901                    91,2   
Муниципальные программы городского 
округа - город Галич Костромской области - 
всего:             336 997,8   


