
 

 

 

 
 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «01» июня 2022 года                                                                                             № 339 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город  

Галич Костромской области от 27 июля 2021 года  

№ 466 «Об утверждении муниципальной  

программы «Комплексное развитие сельской 

агломерации, городского округа – город Галич  

Костромской области на 2021-2023 годы» 

 

В связи с приведением в соответствие с решением 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» (в редакции решения Думы городского округа – город Галич 

Костромской области от 23.05.2022г года № 158)  
 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, 

городского округа – город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»: 

1.1. пункт 8  Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы 

составляет 39 961, 6733 тыс. рублей <*>, в том числе: 

федеральный бюджет – 37 156,64100 тыс. руб.; 

областной бюджет – 375,45900 тыс. руб.; 

бюджет городского округа – город Галич – 2 429,5733 

тыс. руб.; 

2021 год – 39 131 689,35 тыс. рублей <*>, в том числе: 

федеральный бюджет – 36 927, 34100 тыс. руб.; 

областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 

бюджет городского округа – 1 831,18935тыс. руб.; 



2022 год – 829,98395 тыс. рублей <*>, в том числе: 

федеральный бюджет – 229,300 тыс. руб.; 

областной бюджет – 2,300 тыс. руб.; 

бюджет городского округа – город Галич – 598,38395 

тыс. руб.; 

-------------------------------- 

<*> Объем финансирования программных мероприятий 

подлежит уточнению при формировании (изменении) 

федерального, областного бюджетов, бюджета 

городского округа на соответствующий финансовый год 

и на плановый период. 
.»; 

 1.2. Раздел VII РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Программы составляет 

39 961,67330 тыс. рублей <*>, в том числе: 

федеральный бюджет – 37 156,64100 тыс. руб.; 

областной бюджет – 375,45900 тыс. руб.; 

бюджет городского округа – город Галич – 2 429,5733 тыс. руб.; 

2021 год –  39 131,68935 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 36 927,34100 тыс. руб.; 

областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 

бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935 тыс. руб.; 

2022 год – 829,98395 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 229,300 тыс. руб.; 

областной бюджет – 2,300 тыс. руб.; 

бюджет городского округа – город Галич – 598,38395 тыс. руб. 

-------------------------------- 

<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению 

при формировании (изменении) федерального, областного бюджетов, бюджета 

городского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период.»; 

1.3. Приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие 

сельской агломерации, городского округа – город Галич Костромской области на 

2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 06 мая 2022г №276 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 27 июля 2021 года № 466 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа –

город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

3. 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  

« _01___» __июня___ 2022 г. № _339_ 

 

Приложение 

 к муниципальной программе  

«Комплексное развитие сельской  

агломерации, городского округа –  

город Галич на 2021 – 2023  годы» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Главный 

распорядитель 

Общий 

объем 

финансиров

ания 

реализации 

Программы 

 Объем финансирования на 2021 г., тыс. рублей Объем финансирования на 2022 г., тыс. рублей 

всего в том числе средства всего в том числе средства 

Федеральны

й бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

1 2 3` 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

1. Приобретение 

автобуса 17+1 

для 

функционирован

ия объектов 

сферы 

образования 

МОУ СОШ 

 № 2 

городского 

округа-город 

Галич 

Костромской 

области 

2 981,6000 2 981,6000 2 863,20000 28,91000 89,4900 - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Главный 

распорядитель 

Общий 

объем 

финансиров

ания 

реализации 

Программы 

 Объем финансирования на 2021 г., тыс. рублей Объем финансирования на 2022 г., тыс. рублей 

всего в том числе средства всего в том числе средства 

Федеральны

й бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

1 2 3` 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

2. Приобретение 

автобуса 17+1 

для 

функционирован

ия объектов 

сферы культуры 

и спорта 

МУ ЦКД 

«Ритм» 

2 981,6000 2 981,6000 2 863,20000 28,91000 89,4900 - - - - 

2. Развитие инженерной инфраструктуры 

3. Проведение 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости 

объекта по 

объекту 

«Строительство 

блочно-

модульной 

котельной по 

адресу:          г. 

Галич, ул. 

Леднева»  

Администрац

ия городского 

округа 

18,77935 18,77935 - - 18,77935 - - - - 

4. Проведение 

инженерных 

изысканий  для 

целей 

Администрац

ия городского 

округа 

50,0000 50,0000 - - 50,0000 - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Главный 

распорядитель 

Общий 

объем 

финансиров

ания 

реализации 

Программы 

 Объем финансирования на 2021 г., тыс. рублей Объем финансирования на 2022 г., тыс. рублей 

всего в том числе средства всего в том числе средства 

Федеральны

й бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

1 2 3` 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

проектирования 

здания газовой 

котельной по 

объекту: 

«Строительство 

блочно-

модульной 

котельной по 

адресу: г. Галич, 

ул. Леднева» 

5. Оказание услуг 

по составлению 

сметной 

документации и 

экспертному 

сопровождению 

по объекту: 

«Строительство 

блочно-

модульной 

котельной по 

адресу: г. Галич, 

ул. Леднева» 

Администрац

ия городского 

округа 

7,0000 7,0000 - - 7,0000 - - - - 

6. Выполнение 

работ по 

объекту: 

Администрац

ия городского 

округа 

18 990,6400 18 990,6400 18 236,7100 184,2200 569,7100 - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Главный 

распорядитель 

Общий 

объем 

финансиров

ания 

реализации 

Программы 

 Объем финансирования на 2021 г., тыс. рублей Объем финансирования на 2022 г., тыс. рублей 

всего в том числе средства всего в том числе средства 

Федеральны

й бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

1 2 3` 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

«Строительство 

блочно-

модульной 

котельной 6,00 

МВт  по адресу: 

г. Галич, ул. 

Леднева» 

3. Обеспечение комплексного развития 

7. Капитальный 

ремонт МУ 

«Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс 

«Юность» 

МУ 

«Физкультурн

о-

оздоровительн

ый комплекс 

«Юность» 

12034,95195 11 524,2680 11 064,4700 111,9280 347,8700 510,68395 

(кредиторск

ая 

задолженно

сть) 

229,300 

(кредитор

ская 

задолжен

ность) 

2,300 

(кредитор

ская 

задолженн

ость) 

279,083957 

(кредиторска

я 

задолженнос

ть) 

8. Капитальный 

ремонт  МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа» города 

Галича 

Костромской 

области 

МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа» города 

Галича 

Костромской 

области 

1 978,8020 1 978,8020 1 899,7610 19,1910 59,8500 - - - - 

9. Разработка 

проектно-

сметной 

документации и 

МУ «Стадион 

«Спартак» 

918,3000 599,00000 - - 599,0000 319,300 

(кредиторск

ая 

задолженно

- - 319,300 

(кредиторска

я 

задолженнос



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Главный 

распорядитель 

Общий 

объем 

финансиров

ания 

реализации 

Программы 

 Объем финансирования на 2021 г., тыс. рублей Объем финансирования на 2022 г., тыс. рублей 

всего в том числе средства всего в том числе средства 

Федеральны

й бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

1 2 3` 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

прохождение 

госэкспертизы 

по объекту 

«Реконструкция 

«Стадиона 

Спартак» 

сть) ть) 

 ИТОГО:  39961,67330 39131,68935 36927,3410 373,1590 1831,18935 829,98395 229,300 2,300 598,38395 

 в том числе:  

 Федеральный 

бюджет 

 37 156,6410         

 Областной 

бюджет 

 375,4590         

 Бюджет 

городского 

округа 

 2 429,5733         

 

Планируемый Перечень мероприятий Программы на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Главный распорядитель 

1 2 3 

1. Развитие инженерной инфраструктуры 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Главный распорядитель 

1 2 3 

1. Строительство сетей водоотведения по адресу: Костромская область, г. 

Галич, ул. Железнодорожная, д.61 

МУ «Служба заказчика» 

2. Строительство системы водоотведения жилых домов по адресу: 

Костромская область, г. Галич, ул. Маныловская, д. №№ 1,2,3,4,5,7,9,11,14 

МУ «Служба заказчика» 

3. Строительство газовой блочно – модульной котельной по адресу: г. Галич, 

ул. Гладышева, д. 71 

МУ «Служба заказчика» 

2. Обеспечение комплексного развития 

4. Капитальный ремонт Стадиона «Спартак», расположенного по адресу: 

Костромская область, г. Галич, ул. Вокзальная, д. 42а 

МУ «Стадион «Спартак» 

5. Капитальный ремонт здания МУК «Библиотечно – информационный центр» 

города Галич Костромской области 

МУК «Библиотечно – информационный 

центр» города Галич Костромской области 

6. Капитальный ремонт МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич 

Костромской области 

МОУ СО Школа № 2 городского округа – 

город Галич Костромской области 

7. Реконструкция Городского парка по адресу: г. Галич,  

ул. Свободы, д. 14г 

МУ ЦКД «Ритм» 

8. Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» 

города Галича Костромской области 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 13» города Галича Костромской 

области 

 


