
Бюджет для граждан 
подготовлен  на основании решения Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
 № 414 от 12.12.2019 года «О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»





Основные понятия и термины



Стадии бюджетного процесса



Структура бюджетной системы 
Российской Федерации

   

Бюджетная система Российской Федерации
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бюджет города 
Галича



Основы составления проекта бюджета городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Костромской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов

 Прогноз социально-экономического развития городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

 Утвержденные муниципальные программы



Прогноз
 социально-экономического развития городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020 – 2022 г.г.

 Наименование показателей
Единица

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

отчет оценка Прогноз (базовый вариант)
1. Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (без НДС и акцизов) 
в ценах  2016 года тыс. руб.

6022084,5 6348827,6 6813260,3 7320894,2 8892094,7

     индекс производства
в % к пред. 

году
125,6 100,2 102,3 102,5 115,5

2. Объем платных услуг населению
тыс. руб.

260273,4 285359,4 297939,3 311670,8 326360,4

  % к пред. году 103,9 104,6 104,2 104,4 104,4

3. Инвестиции в основной капитал тыс. рублей 216648,0 189080,0 4139600,0 3135200,0 136800,0

4.  Объем введенного жилья кв.м. 4330 1900 2000 2000 2000

5. Потребительский рынок товаров работ и 
услуг

тыс. рублей 1905103,5 2092352,3 2172012,3 2263491,0 2361174,2

% темп роста 100,4 104,5 100,8 100,7 100,5

5. Фонд начисленной заработной платы тыс. руб. 1721199,0 1751871,0 1760913,7 1774239,5 1793384,5

% к пред. году
114,7 101,8 100,5 100,6 101,1

3. Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

человек 16878 16816 16798 16733 16705

 4. Численность  занятых в экономике человек 7232 7268 7291 7321 7364

5.Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников (по полному кругу)

руб. 21624,2 21897,4 21963,0 22018,4 22120,9

   в % к предыдущему году % 113,0 101,3 100,3 100,3 100,4



Основные задачи налоговой, бюджетной и долговой 
политики на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа в условиях необходимости снижения долговой нагрузки на 
бюджет городского округа

 Принятие мер, направленных на увеличение доходов бюджета городского округа
 Привлечение внебюджетных источников, а также средств федерального и 

областного бюджетов, в рамках участия в национальных проектах и 
государственных программах

 Обеспечение финансирование принятых расходных обязательств источниками 
финансирования в условиях высокого уровня долговой нагрузки

 Повышение эффективности бюджетных расходов на действующие обязательства и 
продолжение работы по оптимизации структуры бюджетной сети муниципальных 
учреждений, сокращению неэффективных расходов

 Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
 Повышение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов, в том числе 

за счет повышения эффективности муниципального финансового контроля
 обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, обеспечение 

финансовой грамотности граждан



Особенности формирования бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов



Общие характеристики бюджета 
города Галича



Сравнительный анализ основных параметров бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области

Наименование 
показателя

Исполнено 
за 2018 г., 

тыс. рублей

Утверждено на 
2019 год, 

первоначально

Бюджет на 
2020 год, 

тыс. рублей

Бюджет  на 
2022 год, 

тыс. рублей

Бюджет на 
2022 год, 

тыс. рублей

Доходы 462264,7 375958,4 413595,0 391851,1 355641,4

Расходы 513862,9 391158,4 394124,7 342553,6 357563,8

Дефицит (-)

Профицит (+)
-51598,2 - 15200,0 19470,3 49297,5 -1922,4



Доходы бюджета



Основной вид безвозмездных перечислений –
 Межбюджетные трансферты (средства, перечисляемый и одного бюджета 

бюджетной системы другому бюджету)



Доходы бюджета в динамике



Структура доходов бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области 



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области (тыс. рублей)



Структура налоговых и неналоговых 
доходов в 2020 году



Безвозмездные  поступления из областного бюджета в бюджет 
городского округа

Наименование показателя 2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2019 год 
(план)

Безвозмездные 
поступления, всего

237554,9 308605,6 351218,4 235287,1 262840,7 224708,6

в том числе:

Дотации 99492,0 152802,0 142647,1 73867,0 57344,0 59770,0

Субсидии 32296,0 28328,8 53005,5 42829,7 57569,2 46325,9

Субвенции 105766,9 127474,8 155565,8 118590,4 147927,5 118612,7



Динамика безвозмездных поступлений из областного 
бюджета за 2015-2019 годы, план на 2020-2022 годы

Объем межбюджетных 
трансфертов имеет неустойчивую 

динамику и тенденцию к 
сокращению 



Структура расходов бюджета городского 
округа на 2020 год



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе город Галич Костромской области»



Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе – город Галич 

Костромской области»

Цель программы – обеспечение 
безопасного дорожного движения



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
населения на территории городского округа  - город Галич 

Костромской области»



Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе – город Галич Костромской области в период с 

2019 по 2021 годы»



Муниципальная программа «Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа 

– город Галич Костромской области»

Подпрограмма «Молодежь городского округа – 
город Галич Костромской области  

– 428,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городском округе на 2019-2021 годы»

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» – 
609,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 2016-2020 годы»



Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан городского округа – город Галич Костромской 

области»

Цель программы – повышение уровня и качества 
жизни граждан, нуждающихся в социальной 
помощи, поддержке и социальной помощи



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич 

Костромской области на 2019-2021 годы»

Цель программы – содействие 
развитию малого и среднего 

предпринимательства

Объем бюджетных ассигнований –
2,5 тыс. рублей



Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город 

Галич Костромской области

Цель программы – повышение уровня 
благоустройства территории городского округа 

Ответственный исполнитель – МУ «Служба заказчика»

Объем 
расходов – 
1660,4 тыс. 

рублей



Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а  также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа – город Галич Костромской области

Цель программы: снижение угрозы возникновения и разрушение 
системы воспроизводства терроризма посредством формирования 
у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 
людям других национальностей и религиозных конфессий на 
основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека

Объём бюджетных 
ассигнований –     4,0 

тыс. рублей



Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2018 – 2020 годы»

Цель программы – обеспечение 
организационных, правовых, 

финансовых условий для 
деятельности социально-

ориентированных 
некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич 

Костромской области, 
направленных на решение 

социальных проблем

Объем бюджетных 
ассигнований – 26,3 тыс. 

рублей



Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»



Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа – город Галич Костромской области

Цели и задачи программы:
- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов;
 – создание безопасных и благоприятных условий проживания для 
граждан;
- повышение качества реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства

На реализацию 
программы 

предусмотрены 
бюджетный 

ассигнования на 2021 

год в сумме 14897,0 
тыс. рублей



Непрограммные расходы бюджета городского округа 
на 2020 год



Сравнительный анализ расходов бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области

Наименование показателей Бюджет на 2019 год План бюджета на 
2020 год

План бюджета на 
2021 год

План бюджета на 
2022 год

Общегосударственные вопросы 37235,3 30429,9 22842,3 28334,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

412,5 401,0 0 0

Национальная экономика 57357,0 58020,8 52392,1 58425,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

104018,2 24434,5 31126,1 21108,3

Образование 276332,8 199441,9 177016,1 192898,0

Культура и кинематография 17815,8 12972,1 6964,2 11170,0

Социальная политика 16898,3 21525,6 21154,7 2427,2

Физическая культура и спорт 26469,5 30257,3 11928,3 18415,5

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13836,2 16641,6 17137,0 17142,8

Условно утверждаемые 
расходы

0 0 1992,8 6642,8

Всего расходов 547375,6 394124,7 342553,6 357563,8



19,5 млн. 
рублейПрофицит

С целью уменьшения 
размера 

муниципального долга 
утверждено погашение 
 кредитов кредитных 

организаций



Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2020 год

Наименование показателя Сумма (тыс. 
рублей)

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  
-12590,3

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-6880,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

Увеличение остатков средств бюджетов -465825,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 465825,0



Перечень показателей для составления документа 
(информационного ресурса) «Бюджет для граждан»

 N
п/п

Наименование показателя     Ед.изм. План

 1. Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя                   Тыс. рублей 24,6

 2. Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя                   Тыс. рублей 23,4

 3. Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя                   Тыс. рублей 1,5

 4. Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя                   Тыс. рублей 11,8

 5. Объем расходов бюджета городского округа на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя                   Тыс. рублей 0,8

 6. Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя                   Тыс. рублей 1,8

 7. Объем расходов бюджета городского округа на содержание органов местного самоуправления в расчете на единицу 
штатной численности         

Тыс. рублей 471,5

 8. Доля детей в возрасте 1-6 лет состоящих на учете  для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет                 

% 6

 9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам         

% 100

10. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений              

рублей 19800

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений  культуры и искусства            рублей 27800

12. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных  
учреждений              

рублей 25800

13. Доля детей в возрасте 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет                 

% 96,8

14. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0

15. Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Тыс. рублей 49,6

16. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группе   

% 80

17. Расходы бюджета городского округа на содержание работников органа местного самоуправления в расчете на 1 
жителя городского округа

рублей 1,7



Контактная информация
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