
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «15»  февраля 2022 года                                                                                      № 100 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от 25.11.2021 года № 782 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Обеспечение  

жильем молодых семей городского округа –  

город Галич Костромской области на 2022-2024 годы» 

 

 В целях приведения нормативного акта в актуальное состояние  

 

 постановляю: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей городского округа – город Галич Костромской области на 2022-2024 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 25 ноября 2021 года № 782 следующие изменения: 

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

«Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей  

городского округа – город Галич Костромской области на 2022-2024 годы» 

изложить в следующей редакции: 
  

6. Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы на 

период  2022-2024гг. составит 15281,230 тыс. 

рублей: 

в 2022 году – 5508,720 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4883,198 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4889,312 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет федерального бюджета: 

в 2022 году – 564,550 тыс. рублей; 

в 2023 году – 381,426 тыс. рублей; 

в 2024 году – 383,217 тыс. рублей; 

итого — 1329,193 тыс. руб.; 

за счет областного бюджета: 



в 2022 году – 589,582 тыс. рублей; 

в 2023 году – 398,268 тыс. рублей; 

в 2024 году – 400,137 тыс. рублей; 

итого — 1387,987 тыс. руб.; 

за счет местного бюджета: 

в 2022 году – 773,920 тыс. рублей; 

в 2023 году – 522,836 тыс. рублей; 

в 2024 году – 525,290 тыс. рублей; 

итого — 1822,046 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников: 

в 2022 году – 3580,668 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3580,668 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3580,668 тыс. рублей; 

итого — 10742,004 тыс. руб. 

 

 1.2. в пункте 9 главы 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 

 1.2.1. абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Общий объём финансирования Программы за период 2022-2024 годов составит 

15281,230 тыс. рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета – 1329,193 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 1387,987 тыс. рублей; 

3) средства местного бюджета – 1822,046 тыс. рублей; 

4) внебюджетные средства – 10742,004 тыс. рублей.». 

 1.2.2. таблицу 3 «Объемы и источники финансирования Программы в 2022-

2024 годах» изложить в следующей редакции:   
 

Источники финансирования Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

в том числе по годам, тыс. рублей: 

2022 2023 2024 

Средства федерального 

бюджета 
1329,193 564,550 381,426 383,217 

Средства областного 

бюджета 
1387,987 589,582 398,268 400,137 

Средства местных бюджетов 
1822,046 773,920 522,836 525,290 

Внебюджетные средства 

 
10742,004 3580,668 3580,668 3580,668 

Итого 
15281,230 5508,720 4883,198 4889,312 

 

 

1.3. Раздел 3 «Финансовое обеспечение реализации Программы» таблицы 4 

«Мероприятия Программы» пункта 15 главы 5 «Перечень и описание 

Программных мероприятий» изложить в новой редакции: 

 

 

 



3. Финансовое обеспечение реализации Программы 

1) 

Предоставление 

субсидий 

бюджету 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

2022-2024 

годы 

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

Костромской 

области 

Федеральный 

бюджет 

564,550 381,426 383,217 1329,193 

Областной 

бюджет 

589,582 398,268 400,137 1387,987 

2) Обеспечение 

софинансирован

ия реализации 

мероприятий 

Программы за 

счет средств 

местного 

бюджета 

2022-2024 

годы 

Администрация 

городского округа 

город Галич 

Костромской 

области 

Местный 

бюджет 

773,920 522,836 525,290 1822,046 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 Глава городского округа                                                                 А.В. Карамышев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


