
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  24  »   октября   2019 года                         № 398 

О внесении изменений в Положение «О бюджетном
процессе  в  городском  округе  -  город  Галич
Костромской  области»,  утвержденное  решением
Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 25.04.2013 года №269       

В целях совершенствования бюджетного процесса  в городском округе  – город Галич
Костромской,  приведения отдельных норм Положения «О бюджетном процессе в городском
округе – город Галич Костромской области» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  в  Положение  «О бюджетном  процессе  в  городском округе  –  город  Галич

Костромской  области»,  утвержденное  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 25.04.2013 года №269 (в редакции решений Думы городского округа –
город  Галич  Костромской  области  от  20.02.2014  года  №357,  от  30.07.2015  года  №479,  от
13.11.2015  года  №14,  от  24.11.2016  года  №125,  от  25.10.2018  года  №301),  следующие
изменения: 

1.1. в части 1 статьи 2 слова «Бюджет городского округа – город Галич Костромской
области (далее бюджет городского округа)  составляется и утверждается сроком на один год
(очередной финансовый год)» заменить  словами «Бюджет городского округа  – город Галич
Костромской области (далее бюджет городского округа) составляется и утверждается сроком на
три года (очередной финансовый год и плановый период)»;

1.2. в пункте 1 статьи 3 слова «бюджет городского округа – город Галич Костромской
области» заменить словами «решение о бюджете городского округа»;

1.3. пункт 5 статьи 3 признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 части 1 статьи 7 дополнить словами «и внутреннего финансового аудита»;
1.5. пункт 3 части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
1.6. пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект бюджета городского округа, проект решения о внесении измене-

ний в бюджет городского округа, представляет их с необходимыми документами и материала-
ми Главе городского округа (Главе администрации городского округа);

1.7. в пункте 26 статьи 8 слова «города» заменить словами «городского округа»;
1.8. в статье 11:
1.8.1. слово «Составление» заменить словами «1. Составление»;
1.8.2. дополнить частью 2 следующего содержания:



«2. Проектом решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и
плановый период предусматривается уточнение показателей планового периода утвержденного
бюджета городского округа и утверждение показателей второго года планового периода состав-
ляемого бюджета городского округа.»;

1.9. в статье 12 части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1.  В  решении  о  бюджете  городского  округа  должны  содержаться  следующие

показатели:
1) общий объем доходов бюджета городского округа в очередном финансовом году и

плановом периоде;
2) общий объем расходов бюджета городского округа в очередном финансовом году и

плановом периоде;
3)  дефицит  (профицит)  бюджета  городского  округа  на  очередной  финансовый  год  и

каждый год планового периода; 
4)  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов  бюджетной

системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
5)  предельный  объем  муниципального  долга  городского  округа  –  город  Галич

Костромской области на очередной финансовый год и каждый год планового периода;
6) верхний предел муниципального долга городского округа - город Галич Костромской

области  по  состоянию  на  1  января  года,  следующего  за  очередным  финансовым  годом  и
каждым  годом  планового  периода,  с  указанием,  в  том  числе,  верхнего  предела  долга  по
муниципальным гарантиям;

7)  общий  объем  условно  утверждаемых  (утвержденных)  расходов  на  первый  год
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих  целевое  назначение),  на  второй  год
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

8)  размер  резервного  фонда  Администрации  городского  округа  на  очередной
финансовый год и плановый период;

9)  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение  публичных
нормативных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

10) объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа -  город
Галич Костромской области в очередном финансовом году и плановом периоде;

11)  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  городского
округа – город Галич Костромской области на очередной финансовый год и плановый период.

2.  Отдельными  приложениями  к  решению  о  бюджете  городского  округа
устанавливаются:

1)  прогнозируемые  доходы  бюджета  городского  округа  по  кодам  видов  доходов,
подвидов  доходов,  классификации  операций  сектора  государственного  управления,
относящихся к доходам бюджета на очередной финансовый год;

2)  прогнозируемые  доходы  бюджета  городского  округа  по  кодам  видов  доходов,
подвидов  доходов,  классификации  операций  сектора  государственного  управления,
относящихся к доходам бюджета на плановый период;

3)  ведомственная  структура  расходов  на  очередной  финансовый  год,  содержащая
распределение  бюджетных  ассигнований  по  главным  распорядителям  бюджетных  средств,
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным
направлениям деятельности), группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов;

4) ведомственная структура расходов на плановый период, содержащая распределение
бюджетных  ассигнований  по  главным  распорядителям  бюджетных  средств,  разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности),  группам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов  классификации  расходов
бюджетов;



5)  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  городского  округа  и
закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета;

6)  источники  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа  на  очередной
финансовый год;

7)  источники  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа  на  плановый
период;

8) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа;

9) программа муниципальных гарантий городского округа  - город Галич Костромской
области на очередной финансовый год и плановый период;

10)  программа  муниципальных  заимствований  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области на очередной финансовый год и плановый период;

11) Адресная инвестиционная программа городского округа - город Галич Костромской
области на очередной финансовый год и плановый период;

12) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам
(группам  и  подгруппам)  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  на  очередной
финансовый год;

13) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам
(группам  и  подгруппам)  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  на  плановый
период.»;

1.10. в части 2 статьи 13 слова «в очередном финансовом году» заменить словами «в
очередном финансовом году и плановом периоде»;

1.11. статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения

о бюджете городского округа

Одновременно  с  проектом  решения  о  бюджете  городского  округа  в  Думу
представляются следующие документы и материалы:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый
год и плановый период;

2) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа город
- Галич Костромской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;

3)  прогноз  социально-экономического  развития  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области;

4) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа на текущий финансовый
год, в том числе верхнего предела муниципального долга;

5)   пояснительная записка к проекту бюджета городского округа;
6)  проекты  бюджетных  смет,  предложенные  Думой,  Контрольно-счетной  палатой,

представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом Администрации
городского округа в отношении указанных бюджетных смет;

7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

8) оценка потерь бюджета городского округа по предоставленным налоговым льготам в
очередном финансовом году и плановом периоде;

9)  виды долговых обязательств  и  объемы средств,  направляемых на  их  погашение  в
очередном финансовом году и плановом периоде;

10) реестр источников доходов бюджета городского округа;
11)  паспорта  муниципальных  программ,  финансирование  которых  планируется

осуществить в очередном финансовом году и плановом периоде;
12) иные документы и материалы.»;
1.12. пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты решений Думы о внесении изменений в решения Думы о местных налогах,



проекты  решений  Думы,  регулирующие  бюджетные  правоотношения,  приводящие  к
изменению доходов бюджета городского округа, вступающие в силу в очередном финансовом
году  и  плановом  периоде,  должны  быть  приняты  до  внесения  в  Думу  проекта  решения  о
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.»;

1.13. в абзаце первом и втором части 1 статьи 18 слова «на текущий финансовый год»
исключить;

1.14. часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1.  Годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  городского  округа  до  его  рассмотрения

Думой  подлежит  внешней  проверке,  которая  включает  внешнюю  проверку  бюджетной
отчетности  главных распорядителей  бюджетных средств,  главных администраторов  доходов
бюджета городского округа, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа (далее - главных администраторов средств бюджета) и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа.

Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  городского  округа
осуществляется  Контрольно-счетной  палатой  в  порядке,  установленном  настоящим
Положением.»;

1.15. часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«5. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета городского округа

утверждаются показатели:
1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации доходов бюджета;
2) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета

городского округа;
3)  расходов  бюджета  городского  округа  по  разделам,  подразделам  классификации

расходов бюджетов;
4)  источников  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа  по  кодам

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
5)  использования  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  Администрации

городского округа;
6)  использование  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда

городского округа – город Галич Костромской области;
7) исполнение Адресной инвестиционной программы городского округа – город Галич

Костромской области;
8)  выполнение  программы муниципальных заимствований городского округа  – город

Галич Костромской области;
9) выполнение программы муниципальных гарантий городского округа – город Галич

Костромской области.»;
1.16. часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Органами, осуществляющими финансовый контроль, являются:
1) Контрольно-счетная палата;
2) финансовый орган Администрации городского округа;
3) главные администраторы доходов бюджета городского округа;
4) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского

округа;
5) главные распорядители, распорядители бюджетных средств;
6)  отраслевой  (функциональный)  орган  Администрации  городского  округа,

уполномоченный на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                        Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                              город Галич Костромской области
       
                 В.П. Ивасишин                                                А.В. Карамышев
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