
  
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от   « 12 »    апреля   2022 года   № 100  
 

г. Галич 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий Галичского муниципального района 

Костромской области» 
 

 
   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2019 года 
№513-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» в целях 
актуализации нормативного правового акта, в связи с подведением итогов 
реалзиации меропирятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Галичского муниципального района Костромской 
области» в 2021 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий Галичского муниципального района Костромской 
области», утвержденную постановлением администрации Галичского 
муниципального района от 15 апреля 2020 года №97 (в редакции 
постановлений администрации муниципального района от 6 мая 2020 года 
№108, от 19 октября 2020 года №326) следующие изменения: 

1) Раздел I.  ПАСПОРТ муниципальной  программы «Комплексное 
развитие сельских территорий Галичского муниципального района 
Костромской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2) Приложение №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий Галичского муниципального района Костромской 



 
 

области» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3) Приложение №2 к муниципальной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий Галичского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

4) Приложение №4 к муниципальной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий Галичского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему 
постановлению. 

5) Приложение №5 к муниципальной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий Галичского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему 
постановлению. 

2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Галичского 
муниципального района разработать все необходимые нормативно-правовые 
акты для дальнейшей реализации муниципальной Программы. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 
первого      заместителя       главы      администрации   муниципального    района 
Фоменко В.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
Раздел I. ПАСПОРТ 

  муниципальной  программы 
 «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального 

района Костромской области» 
 
 
№ 

Наименование 
программы 

Муниципальная  программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Галичского муниципального района 
Костромской области» (далее – Программа) 

1. Основание для 
разработки 
Программы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 года № 696  об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Комплексное 
развитие сельских территорий", постановление 
администрации Костромской области от 23.12.2019 года 
№513-а об утверждении государственной программы 
Костромской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Костромской области» 

2. Заказчик 
Программы 

Администрация  Галичского муниципального района 
Костромской области 

3. Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация  Галичского муниципального района 
Костромской области, администрации сельских поселений 
Галичского муниципального района 

4.  Подпрограммы 
Программы 

1) «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения». 
2) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях». 

 

5.  Основные цели 
Программы 

1) Сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Костромской области; 
2) Достижение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств; 
3) Повышение доли общей площади благоустроенных 
жилых помещений в сельских населенных пунктах. 
 

6. Основные задачи 
Программы 

1) Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений; 
2) Содействие занятости сельского населения; 
3) Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Галичского муниципального района     
от  « 15 »  апреля 2022 г. № 100  



 
 

территориях, благоустройство сельских территорий, 
обеспечение комплексного развития сельских территорий.  

7. Сроки и этапы  
реализации 
Программы 

2020– 2025 годы 

8. Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы                                                                                   

Общий объем финансирования Программы  –   
15 991,430 тыс. рублей <*>, в том числе: 
в 2020 году – 1 418,225 тыс. рублей; 
в 2021 году – 850,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 652,478 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2 905,794 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 022,026 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 142,907 тыс. рублей; 
Для реализации целей и задач Программы планируется 
привлечь средства федерального бюджета в размере – 
9 582,794 тыс. рублей, из них: 
в 2020 году – 914,571 тыс. рублей; 
в 2021 году – 330,981 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2 908,412 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 739,118 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 808,682 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 881,030 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета – 531,359 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 48,138 тыс. рублей; 
в 2021 году – 44,419 тыс. рублей; 
в 2022 году – 153,074 тыс. рублей; 
в 2023 году – 91,533 тыс. рублей; 
в 2024 году – 95,194 тыс. рублей; 
в 2025 году – 99,002 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов на – 2 435,315 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 455,516 тыс. рублей; 
в 2021 году – 424,600 тыс. рублей; 
в 2022 году – 920,248 тыс. рублей; 
в 2023 году – 203,406 тыс. рублей; 
в 2024 году – 211,542 тыс. рублей; 
в 2025 году – 220,003 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет привлеченных 
внебюджетных средств – 3 306,961тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50 тыс. рублей; 
в 2022 году – 670,743 тыс. рублей; 
в 2023 году – 871,738 тыс. рублей; 
в 2024 году – 906,608 тыс. рублей; 



 
 

в 2025 году – 942,872 тыс. рублей; 
 
<*> Объем финансирования программных мероприятий 
подлежит уточнению при формировании (изменении) 
федерального, областного бюджетов на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально – 
экономической 
эффективности 

В результате реализации мероприятий Программы 
планируется:  
1) сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Костромской области на уровне не 
менее 24,3 процентов 
ежегодно; 
2) достижение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 90 процентов в 2025 году; 
3) повышение доли общей площади благоустроенных 
жилых помещений в сельских населенных пунктах до 25 
процентов в 2025 году. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Галичского муниципального района      
от  « 15 »  апреля 2022 г. № 100                                                         

                                                       
Приложение №1 

к муниципальной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Галичского муниципального района  
Костромской области» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Создание условий для обеспечения доступным  
и комфортным жильем сельского населения» 

 (далее – подпрограмма) 
 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

 

Администрация Галичского муниципального района 

2. Участники 
подпрограммы 

Граждане, проживающие на сельских территориях 
Галичского муниципального района Костромской 
области  

 
3. Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

 

Отсутствуют 

4. Цель подпрограммы Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений 

 
5. Задачи подпрограммы Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях; 
6. Мероприятия 
Программы 

Предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья (приложение №4) 

7. Сроки, этапы 
реализации 
подпрограммы 

 

2020– 2025 годы 
 

8. Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы  –  
11 023,205 тыс. рублей <*>, в том числе: 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 952,478 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2 905,794 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 022,026 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 142,907 тыс. рублей; 
Для реализации целей и задач подпрограммы 
планируется привлечь средства федерального 
бюджета в размере – 6 541742 тыс. рублей, из них: 



 
 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 112,912 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 739,118 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 808,682 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 881,030 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета – 344,302 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 58,574 тыс. рублей; 
в 2023 году – 91,533 тыс. рублей; 
в 2024 году – 95,194 тыс. рублей; 
в 2025 году – 99,002 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов – 830,199 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 195,248 тыс. рублей; 
в 2023 году – 203,406 тыс. рублей; 
в 2024 году – 211,542 тыс. рублей; 
в 2025 году – 220,003 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет привлеченных 
внебюджетных средств – 3 306,961 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 585,743 тыс. рублей; 
в 2023 году – 871,738 тыс. рублей; 
в 2024 году – 906,608 тыс. рублей; 
в 2025 году – 942,872 тыс. рублей; 
 
<*> Объем финансирования программных 
мероприятий подлежит уточнению при 
формировании (изменении) федерального, 
областного бюджетов на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 

9. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
будут достигнуты следующие результаты: 
1) Объем, ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих на сельских территориях, к 2025 году, 
всего – 216 кв. м.;  
2) Количество семей, улучшивших жилищные 
условия к 2025 году, всего – 4 единицы; 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Галичского муниципального района      
                                                                                                          от  « 15 »  апреля 2022 г. № 100                                                         

 
Приложение №2 

к муниципальной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Галичского муниципального района  
Костромской области» 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

(далее – подпрограмма) 
 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

 

Администрация Галичского муниципального района, 
администрации сельских поселений Галичского 
муниципального района 

2. Участники 
подпрограммы 

Администрация Галичского муниципального района, 
сельские поселения Галичского муниципального 
района 

 
3. Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

 

Отсутствуют 

4. Цель подпрограммы Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях, благоустройство сельских 
территорий, обеспечение комплексного развития 
сельских территорий  

5. Задачи подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности на 
сельских территориях 

6. Мероприятия 
Программы 

1. Благоустройство сельских территорий 
2. Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (приложение №5) 

7. Сроки, этапы 
реализации 
подпрограммы 

 

2020– 2025 годы 
 

8. Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы  –   
4 968,225 тыс. рублей <*>, в том числе: 
в 2020 году – 1 418,225 тыс. рублей; 
в 2021 году – 850,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2 700,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
Для реализации целей и задач подпрограммы 
планируется привлечь средства федерального бюджета 



 
 

в размере – 3 041,052 тыс. рублей, из них: 
в 2020 году – 914,571 тыс. рублей; 
в 2021 году – 330,981 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 795,500 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета – 187,057 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 48,138 тыс. рублей; 
в 2021 году – 44,419 тыс. рублей; 
в 2022 году – 94,500 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов на – 1 605,116 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 455,516 тыс. рублей; 
в 2021 году – 424,600 тыс. рублей; 
в 2022 году – 725,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет привлеченных 
внебюджетных средств – 135,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 50,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 85,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
 
<*> Объем финансирования программных 
мероприятий подлежит уточнению при формировании 
(изменении) федерального, областного бюджетов на 
соответствующий финансовый год и на плановый 
период. 

9. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
будут достигнуты следующие результаты: 
1) Количество реализованных проектов по 
благоустройству сельских территорий к 2025 году 
составит 4 единицы; 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
к постановлению администрации 

Галичского муниципального района      
от  « 15 »  апреля 2022 г. № 100                                                         

 
Приложение №4 

к муниципальной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Галичского муниципального района  
Костромской области» 

 
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях на 1 этапе реализации Программы 
 

Срок 
испол

не           
ния 

Объем 
финансиро
вания  из 

всех 
источнико

в 
(тыс.руб.) 

 в том числе за счет средств ( тыс. руб.) 
Количество 
участников 
программы 

(семей) 

Улучше
ние 

жилищн
ых 

условий  
(тыс.кв.

м) 

Федераль
ного 

бюджета 

Областног
о бюджета 

Местного 
бюджета 

Внебюджет
ных 

источников 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального 
района Костромской области на 2020-2022 годы 
и на период до 2025 года» (далее – Программа) 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения» 

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья» 

2020 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 

2022 1 952,478 1 112,912 58,574 195,248 585,743 1 0,054 

2023 2 905,794 1 739,118 91,533 203,406 871,738 1 0,054 

2024 3 022,026 1 808,682 95,194 211,542 906,608 1 0,054 

2025 3 142,907 1 881,030 99,002 220,003 942,872 1 0,054 

Итого 11 023,205 6 541,742 344,302 830,199 3 306,961 4 0,216 

 
Исполнители мероприятия - администрация Галичского 

муниципального района, департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области (по согласованию). 



  
 

Приложение 5 
к постановлению администрации 

Галичского муниципального района      
от  « 15 »  апреля 2022 г. № 100                                                         

 
Приложение №5 

к муниципальной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Галичского муниципального района  
Костромской области» 

 
 

Мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях,  
благоустройству сельских территорий, обеспечению комплексного развития сельских территорий  

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Сроки строительства Планируемый объем средств, тыс. рублей 
Непосредственный результат 

(краткое описание) 
начало 

строитель-
ства 

ввода в 
эксплуа-
тацию 

всего 
федераль-

ный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные 

источники 
1 2 5 6 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы 
и на период до 2025 года» (далее – Программа) 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 
Мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий» 

1 

Ремонт сетей уличного 
освещения в п. Россолово 

Ореховского сельского 
поселения 

2020 2020 1 418,225 914,571 48,138 455,516 0 
Организация нормативного 
освещения в п. Россолово 

2 

Ремонт сетей уличного 
освещения в с. Орехово 
Ореховского сельского 

поселения 

2021 2021 850,00 330,981 44,419 424,600 50,00 
Организация нормативного 

освещения в с. Орехово 

3 

Установка контейнерных 
площадок в Ореховском 

сельском поселении 
Галичского муниципального 

района 

2022 2022 1 300,00 864,50 45,500 345,00 45,00 

Приведение в нормативное 
состояние контейнерных 
площадок в Ореховском 

сельском поселении 

4 
Ремонт улично-дорожной сети 

с. Орехово Ореховского 
2022 2022 1 400,00 931,00 49,00 380,00 40,00 

Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной 



 
 

сельского поселения 
Галичского муниципального 

района 

сети с. Орехово 

Итого по мероприятию: 4 968,225 3 041,052 187,057 1 605,116 135,00  
Мероприятие 2 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» 

1 - - - 0 0 0 0 0 - 
Итого по мероприятию: 0 0 0 0 0  

Итого по всем мероприятиям: 4 968,225 3 041,052 187,057 1 605,116 135,00  

 
Исполнители мероприятий - администрация Галичского муниципального района, департамент агропромышленного 

комплекса Костромской области (по согласованию). 


