
Приложение №7
к решению Думы городского округа - город

Галич Костромской области от
"____"_____________ 2021 г. №___

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

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе город Галич 
Костромской области" 0100000000                1 182,4
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904               1 182,4
Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич 
Костромской области" 0200000000                       5,5
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901                      2,5
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                      3,0
Муниципальная программа "Развитие  
системы образования в городском округе 
- город  Галич Костромской области" 0300000000            256 734,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области» 0310000000            101 788,2
Отдел образования администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  906           101 788,2
Подпрограмма «Развитие системы 
общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 0320000000            154 946,1
Отдел образования администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  906           154 946,1
Муниципальная программа "Развитие 
государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  
Галич Костромской области" 0400000000                3 547,7
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 0410000000                     39,0



Федерации, проживающих на 
территории городского округа - город 
Галич Костромской области» 
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                    39,0
Подпрограмма «Молодежь городского 
округа - город  Галич Костромской 
области» 0420000000                   645,7
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  645,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы» 0430000000                2 863,0
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904               2 863,0
Муниципальная программа "Развитие  
культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области" 0500000000              25 874,6
Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности учреждений культуры» 0510000000              24 240,8
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904             24 240,8
Подпрограмма "Организация и проведение
общегородских праздничных 
мероприятий" 0520000000                   400,0
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  400,0
Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 0530000000                1 233,8
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904               1 233,8
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
городском округе - город  Галич  
Костромской области» 0600000000              25 241,5
Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности учреждений в области 
физической культуры и спорта» 0610000000              24 430,9

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации  904             24 430,9



городского округа – город Галич 
Костромской области 

Подпрограмма «Организация и проведение
спортивных мероприятий» 0620000000                   500,0
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  500,0

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 0630000000                   310,6
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  310,6
Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 0700000000                   844,7
Подпрограмма «Обеспечение  
безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                   214,5
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901                  214,5
Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности» 0720000000                   403,0
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901                  403,0
Подпрограмма « Профилактика 
правонарушений» 0730000000                   147,2
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901                    64,2
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                    83,0
Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения» 0740000000                     80,0
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901                    80,0
Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области" 0800000000              19 071,9
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                   124,6
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901                  107,6
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                    17,0
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000              18 947,3



Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901             18 771,2
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                    46,1
Отдел образования администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  906                  130,0
Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 
— город Галич Костромской области" 0900000000              74 938,7
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901             74 938,7
Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на 
территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 1000000000                       4,0
Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области  904                      4,0
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской 
области» 1100000000              18 714,7
Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 1120000000              15 048,9
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901             15 048,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 1130000000                3 665,8
Финансовый отдел администрации 
городского округа город Галич Костромской
области  905               3 665,8
Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город  Галич 
Костромской области» 1200000000              87 337,9
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901             87 337,9
Муниципальная программа "Поддержка 
социально ориентированных 1300000000                     29,4



некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич 
Костромской области"
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901                    29,4
Программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич 
Костромской области» 1500000000              27 762,5
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901             27 762,5
Муниципальная программа 
«Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 2000000000              17 992,5
Администрация городского округа город 
Галич Костромской области  901             17 992,5
Муниципальные программы городского 
округа - город Галич Костромской 
области - всего:             559 282,3


