
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  от « __29   » декабря  2020 года                                                           № 834      

___ 

 

Об утверждении муниципальной 

программы городского округа – 

город  Галич Костромской области 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

городского округа – город Галич 

Костромской области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской 

области от 06.11.2013 года № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждении и реализации муниципальных программ городского округа – город 

Галич Костромской области», распоряжением администрации городского округа 

– город Галич Костромской области от 08.09.2014 года №381-р «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ», 

 

постановляю: 

1.  

2. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа – город Галич Костромской области «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 

Костромской области». 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава городского округа – город  

Галич Костромской области                                                          А.В.Карамышев 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

 постановлением администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 

от «29 » декабря 2020 года № 834 

 

 

Муниципальная программа  

городского округа – город Галич Костромской области «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа - 

город Галич Костромской области» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

1. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы городского 

округа – город Галич Костромской 

области «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

городского округа - город Галич 

Костромской области» (далее - 

Программа) 

Финансовый отдел администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области (далее - 

Финансовый отдел) 

2. Соисполнители Программы Отсутствуют 

3. Подпрограммы Программы 1) "Осуществление бюджетного 

процесса на территории городского 

округа – город Галич Костромской 

области"; 

2) "Управление муниципальным долгом 

городского округа - город Галич 

Костромской области"; 

3) "Обеспечение реализации 

муниципальной программы городского 

округа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

городского округа – город Галич 

Костромской области" 

4. Программно-целевые инструменты 

Программы 

Отсутствуют 

5. Цель Программы Обеспечение устойчивости бюджетной 

системы и повышение качества 

управления муниципальными 

финансами городского округа – город 

Галич Костромской области 

6. Задачи Программы 1) совершенствование бюджетного 

процесса на территории городского 



округа – город Галич Костромской 

области; 

2) эффективное управление 

муниципальным долгом городского 

округа – город Галич Костромской 

области; 

3) эффективное управление ходом 

реализации  муниципальной программы 

7. Целевые индикаторы и показатели  

Программы 

1. Отношение дефицита бюджета 

городского округа к исполнению 

доходов бюджета городского округа без 

учета безвозмездных поступлений. 

2. Доля расходов бюджета 

городского округа, исполненных в 

рамках программ, в общем объеме 

расходов бюджета городского округа за 

отчетный год (без учета расходов за 

счет субвенций на исполнение 

делегированных полномочий). 

3. Отношение просроченной 

кредиторской задолженности бюджета 

городского округа по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным 

годом, к общему объему расходов 

бюджета городского округа за отчетный 

год к общему объему расходов бюджета 

городского округа за отчетный год. 

4. Отношение объема 

муниципального долга городского 

округа по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным годом, к 

исполнению доходов бюджета 

городского округа без учета 

безвозмездных поступлений за 

отчетный год. 

5. Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга городского 

округа – город Галич Костромской 

области в расходах бюджета городского 

округа без учета субвенций, 

предоставляемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

6. Доля достигнутых показателей 

(индикаторов) Программы к общему 

количеству показателей (индикаторов). 

 8. Этапы и сроки реализации 2020– 2024 годы (одним этапом) 



Программы 

9. Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета 

городского округа, направляемых на 

реализацию Программы, составляет 

86850,9 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 19051,3 тыс. рублей; 

2021 год – 16404,7 тыс. рублей; 

2022 год – 15683,8 тыс. рублей; 

2023 год – 20894,5 тыс. рублей; 

2024 год – 14816,6 тыс. рублей. 

 

10. Конечные результаты реализации 

Программы 

 

1. Отношение дефицита бюджета 

городского округа к исполнению 

доходов бюджета городского округа без 

учета безвозмездных поступлений за 

отчетный год к 2024 году составит не 

более 10 процентов. 

2. Доля расходов бюджета 

городского округа, исполненных в 

рамках программ, в общем объеме 

расходов бюджета городского округа за 

отчетный год (без учета расходов за счет 

субвенций на исполнение 

делегированных полномочий) к 2024 

году увеличится до 85 процентов.  

3. Отношение просроченной 

кредиторской задолженности бюджета 

городского округа по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным 

годом, к общему объему расходов 

бюджета городского округа за отчетный 

год к общему объему расходов бюджета 

городского округа за отчетный год к 

2024 году сократится до 5,0 процентов 

4. Отношение объема 

муниципального долга городского 

округа по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным годом, к 

исполнению доходов бюджета 

городского округа без учета 

безвозмездных поступлений за отчетный 

год к 2024 году сократится до 100 

процентов.  

5. Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга городского 

округа – город Галич Костромской 

области в расходах бюджета городского 



округа без учета субвенций, 

предоставляемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, за отчетный год в 2024 году 

составит не более  10 процентов. 

6. Доля достигнутых показателей 

(индикаторов) Программы к общему 

количеству показателей (индикаторов) 

за отчетный год составит 100 процентов 

ежегодно. 

Справочно: объём налоговых расходов городского округа – город Галич 

Костромской области в рамках реализации Программы отсутствует. 

 

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

 

11. Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни 

населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 

социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-

экономического развития городского округа – город Галич Костромской области. 

12. Динамика основных параметров бюджета городского округа – город 

Галич Костромской области за 2017-2019 годы приведена в таблице № 1. 

Таблица 1 

Динамика основных параметров бюджета городского округа 

за 2017-2019 годы 

тыс. рублей 

Наименование показателя Исполнен

ие за 2017 

год 

Исполнен

ие за 2018 

год 

Исполнен

ие за 2019 

год 

2019 год к 

2017 году, 

% 

Доходы – всего, в том 

числе: 

392833,2 462264,7 505918,9 128,8 

налоговые и неналоговые 151478,5 154525,9 153440,7 101,3 

безвозмездные поступления 241354,7 307738,8 352478,2 146,0 

Расходы - всего 432243,0 513862,9 515812,2 119,3 

Дефицит («-»), профицит 

(«+») 

-39409,8 -51598,2 -9893,3 25,1 

Справочно:     

Размер муниципального 

долга 

138450,7 199138,2 197777,5 142,9 

Объём расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

8436,1 11045,6 13134,6 155,7 

Просроченная кредиторская 

задолженность 

16305,9 8168,5 34814,7 213,5 
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13. По итогам 2019 года объем доходов бюджета городского округа составил 

505918,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

153440,7 тыс. рублей, или 30,3 процента, а без учета субвенций – 43,8 процента, 

безвозмездные поступления в сумме 352478,2 тыс. рублей, или 69,7 процента. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа 

увеличились по сравнению с 2017 годом на 1962,2 тыс. рублей, или на 1,3 

процента. 

14. Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа – город 

Галич Костромской области в 2019 году в основном формировались за счет 

следующих источников: 

налога на доходы физических лиц – 42,7 процента (65460,8 тыс. рублей); 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 16,6 

процента (25692,9 тыс. рублей); 

земельного налога – 14,6 процента (22440,0 тыс. рублей); 

единого налога на вмененный доход – 8,0 процентов (12249,1 тыс. рублей); 

доходов, получаемых в виде арендной платы –  6,6 процента (10121,4 тыс. 

рублей). 

15. Объем расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской 

области за 2019 год составил 515812,2 тыс. рублей, что на 83569,2 тыс. рублей, 

или 19,3 процента, больше уровня 2017 года. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на 

образование – 52,3 процента (269875,9 тыс. рублей), жилищно-коммунальное 

хозяйство – 21,2 процентов (108620,1 тыс. рублей), дорожное хозяйство – 8,9 

процента (46140,0 тыс. рублей). 

16. Бюджет городского округа в 2019 году исполнен с дефицитом в сумме 

9893,3 тыс. рублей, его размер соответствует предельным значениям, 

установленным бюджетным законодательством. Необходимо отметить, что в 2017 

и 2018 годах уровень дефицита бюджета городского округа значительно 

превышал предельные значения, установленные бюджетным законодательством. 

17. По состоянию на 1 января 2020 года муниципальный долг городского 

округа – город Галич Костромской области составил 197777,5 тыс. рублей, или 

128,9 процента от исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа за 2019 год, на 1 января 2019 года – 199138,2 тыс. рублей, на 1 

января 2018 года – 138450,7 тыс. рублей. 

В структуре муниципального долга городского округа долговые 

обязательства в виде бюджетных кредитов из областного бюджета составляют 7,1 

процента (14140,0 тыс. рублей), краткосрочные банковские кредиты – 92,9 

процента (183637,5 тыс. рублей). 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам бюджета 

городского округа отсутствует. 

По сравнению с показателями 2017 года в 2019 году расходы на 

обслуживание муниципального долга увеличились на 55,7 процента или 4698,5 

тыс. рублей 

18. Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа за 

2019 год увеличилась на 26646,2 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2020 

года составила 34814,7 тыс. рублей.  



19. Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости 

бюджетной системы и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 

эффективным способом. Продолжают реализовываться меры по повышению 

качества предоставления муниципальных услуг, процедур проведения закупок, 

предварительного и последующего финансового контроля. Неотъемлемым 

условием эффективной реализации бюджетной политики является обеспечение 

вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия решений, 

общественного контроля их эффективности и результативности. 

 В сфере управления общественными финансами реализованы мероприятия 

по укреплению собственной доходной базы бюджета городского округа, 

выявлению имеющихся резервов увеличения доходов и вовлечению их в бюджет. 

По итогам 2019 года бюджетный эффект от проведения мероприятий по 

мобилизации доходов составил 7427,7 тыс. рублей. 

20. В городском округе реализуются мероприятия, направленные на 

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов: 

- составляется и ведется реестр расходных обязательств городского округа, 

осуществляется планирование и расходование бюджетных средств на их основе; 

- осуществляется казначейское исполнение бюджета городского округа, 

обеспечивающее кассовое обслуживание участников бюджетного процесса, учет 

и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств 

городского округа, управление единым счетом бюджета, формирование 

достоверной и прозрачной бюджетной отчетности; 

- обеспечивается прозрачность и открытость информации о состоянии 

муниципальных финансов путем опубликования в открытом доступе решения о 

бюджете городского округа, бюджетной отчетности; 

- осуществляется управление муниципальным долгом городского округа, 

принятие решений по долговым обязательствам. 

В 2017 и 2018 годах утверждались планы мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов. Бюджетный эффект от реализации планов мероприятий 

составил 13393,3 тыс. рублей в 2017 году и 7510,4 тыс. рублей в 2018 году. 

21. В городском округе - город Галич Костромской области в полной мере 

реализованы требования Федерального закона № 83-ФЗ, и финансовое 

обеспечение деятельности бюджетных учреждений осуществляется путем 

предоставления данным учреждениям субсидий на выполнение муниципального 

задания. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета города на основании бюджетной сметы. 

В настоящее время в городском округе функционирует 14 бюджетных, 16 

казенных учреждений и 1 муниципальное казенное предприятие. 

22. Систематически ведется работа по координации действий администрации 

города с налоговыми органами, с главными администраторами неналоговых 

доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения 

собираемости налогов, а также усилению контроля за состоянием задолженности 

по платежам в бюджет и принятия всех мер, предусмотренных 

законодательством, для ее снижения. 

В целях выполнения бюджетных обязательств финансовый отдел регулярно 

проводит мониторинг поступлений в бюджет налоговых и неналоговых платежей, 
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анализирует исполнение бюджета, своевременное и полное выполнение принятых 

обязательств. 

23. Управление муниципальным долгом городского округа также является 

одним из важных компонентов системы управления финансовыми средствами. 

Эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие 

просроченных долговых обязательств, но и прежде всего создание прозрачной 

системы управления долгом с использованием четких процедур и механизмов 

публичного раскрытия информации о долговой политике. 

24. В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами 

городского округа сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных 

проблем, в том числе: 

недостаточность поступления собственных доходных источников для 

обеспечения исполнения принятых расходных обязательств; 

критический объем муниципального долга городского округа; 

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа; 

высокий уровень дефицита бюджета городского округа. 

Стоит проблема несбалансированности бюджета, что становится угрозой 

выполнения обязательств муниципальным образованием. 

 

Показатели, характеризующие текущее состояние сферы реализации 

Программы 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единиц

а 

измере

ния 

Три года, 

предшествующие 

формированию 

муниципальной 

Программы 

Год 

формирования 

муниципальной 

Программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

9 месяцев 2020 

года 

1. Темп роста поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет городского 

округа в отчетном году к 

уровню предыдущего года 

% 106,9 102,0 99,3 82,1 

2. Отношение дефицита бюджета 

городского округа к 

исполнению доходов бюджета 

городского округа без учета 

объема безвозмездных 

поступлений за отчетный год 

% 26,0 33,4 7,1 1,9 

3.  Доля расходов бюджета 

городского округа, 

исполненная в рамках 

муниципальных программ, в 

общем объеме расходов 

бюджета городского округа за 

отчетный год 

% 74,7 69,0 78,1 59,0 



4. Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

городского округа в расходах 

бюджета городского округа 

без учета субвенций, 

предоставляемых из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, за 

отчетный год 

% 2,6 2,9 3,6 3,4 

5. Отношение объема 

муниципального долга 

городского округа по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

годом, к исполнению доходов 

бюджета городского округа 

без учета объема 

безвозмездных поступлений за 

отчетный год 

% 91,4 128,9 128,9 223,4 

6. Отсутствие просроченной 

задолженности по 

муниципальным долговым 

обязательствам городского 

округа по состоянию на 1 

января года, следующего за 

отчетным годом 

% 0 0 0 0 

7.  Отношение просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета городского округа по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

годом, к общему объему 

расходов бюджета городского 

округа за отчетный год 

 7,89 3,75 1,59 17,9 

 

25. Необходимость разработки Программы обусловлена: 

"обеспечительным" характером данной Программы, которая ориентирована 

на создание общих условий и механизмов финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ городского округа; 

масштабностью и сложностью задачи развития собственной доходной базы и 

повышения эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов в 

сложных экономических условиях. 

26. Реализация подпрограммы "Осуществление бюджетного процесса на 

территории городского округа - город Галич Костромской области" позволит: 

продолжить работу по формированию бюджета городского округа в 

программном формате; 



повысить качество бюджетного планирования и организации исполнения 

бюджета городского округа; 

увеличить собственные доходы бюджета городского округа и повысить 

эффективность использования бюджетных средств; 

обеспечить сбалансированность бюджета и устойчивость бюджетной 

системы городского округа. 

27. Реализация подпрограммы "Управление муниципальным долгом 

городского округа - город Галич Костромской области " позволит: 

сократить размер муниципального долга городского округа; 

обеспечить рефинансирование долговых обязательств городского округа по 

оптимальным процентным ставкам; 

удлинить горизонт погашения долговых обязательств городского округа. 

28. Реализация подпрограммы "Обеспечение реализации Программы 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 

округа - город Галич Костромской области" позволит эффективно организовать 

выполнение работ, направленных на достижение целей и решение задач 

Программы. 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

 29. Приоритеты в сфере реализации программы определены в следующих 

стратегических документах: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации   от 20 февраля 2019 года; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 

445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами"; 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года, 

утвержденная решением Думы городского округа – город Галич Костромской 

области от 21.02.2018 года №238 "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ город 

Галич Костромской области на период до 2030 года". 

30. В соответствии с указанными документами сформированы приоритеты в 

сфере реализации Программы. 

31. Подпрограмма " Осуществление бюджетного процесса на территории 

городского округа - город Галич Костромской области" направлена на 

реализацию следующих приоритетов в сфере управления общественными 

финансами: 

1) обеспечение сбалансированности бюджета городского округа. 

В рамках данного направления необходимо повысить надежность 

экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования, 

обеспечить реалистичность оценок доходов, источников финансирования 

дефицита, потребности в средствах на исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств. 
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Планирование бюджетных ассигнований будет осуществляться исходя из 

необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств. 

Новые расходные обязательства принимаются после обеспечения действующих 

расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их 

исполнения бюджетных ассигнований на весь период исполнения с учетом сроков 

и механизмов реализации. 

Для роста доходных возможностей бюджета необходимо принимать меры к 

развитию собственной доходной базы за счет улучшения инвестиционного 

климата, повышения качества администрирования доходных источников, 

полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут 

быть направлены на достижение целей государственной политики. 

Первоочередной мерой обеспечения долгосрочной устойчивости бюджета 

городского округа должно выступать применение механизма ограничения роста 

бюджетных расходов, не обеспеченных надежными источниками доходов, при 

безусловной реализации принятых решений (действующих обязательств), в том 

числе в рамках утвержденных программ городского округа – город Галич 

Костромской области; 

2) развитие программного формата бюджета городского округа. 

Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из четко 

определенных целей социально-экономического развития, индикаторов их 

достижения и действующих бюджетных ограничений. 

Муниципальные программы обеспечивают охват всех значимых сфер 

деятельности администрации городского округа  - город Галич Костромской 

области и соответственно включают большую часть бюджетных ассигнований, 

других материальных ресурсов, находящихся в управлении, а также регулятивные 

(правоустанавливающие, правоприменительные и контрольные) и финансовые 

(бюджетные, налоговые, имущественные, кредитные, долговые) инструменты для 

достижения целей муниципальных программ городского округа – город Галич 

Костромской области. Объем программных расходов бюджета городского округа 

в период реализации Программы необходимо довести до 85,0 процентов от 

общего объема расходов бюджета городского округа. 

Формирование бюджета городского округа в программном формате 

предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы в 

части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих 

расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся 

средств. Тем самым реализуется возможность полноценного применения 

программно-целевого метода реализации государственной политики, что создает 

прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных 

расходов, концентрации всех ресурсов на важнейших направлениях деятельности. 

3) повышение эффективности использования бюджетных средств. 

В рамках данного направления требуется создать условия для повышения 

качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 

средств, муниципальных учреждений городского округа за счет развития 

методологии финансового менеджмента в секторе государственного управления, 

а также критериев оценки (мониторинга) его качества; нормативного правового и 

методического обеспечения развития внутреннего контроля в секторе 

государственного управления; создания современной инфраструктуры 



предоставления муниципальных услуг за счет реорганизации неэффективных 

учреждений и проведения организационно-штатных мероприятий в бюджетной 

сфере. 

32. Подпрограмма " Управление муниципальным долгом городского округа - 

город Галич Костромской области" сформирована для реализации приоритета по 

проведению взвешенной долговой политики в городском округе. 

В рамках данного направления необходимо обеспечить безопасный уровень 

долговой нагрузки на бюджет городского округа. 

33. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 

округа - город Галич Костромской области " направлена на достижение 

приоритетов в сфере управления общественными финансами, указанных в 

пунктах 30-32 настоящей Программы. 

 

 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)  

 

34. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 

политики в сфере управления общественными финансами определены цели и 

задачи Программы. 

35. Целью Программы является обеспечение устойчивости бюджетной 

системы и повышение качества управления муниципальными финансами 

городского округа. 

Задачи Программы: 

совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа; 

эффективное управление муниципальным долгом городского округа; 

эффективное управление ходом реализации муниципальной программы. 

36. С учетом положений стратегических документов и приоритетов 

государственной политики в сфере управления общественными финансами целью 

подпрограммы «Осуществление бюджетного процесса на территории городского 

округа - город Галич Костромской области» является совершенствование 

бюджетного процесса на территории городского округа. 

37. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) эффективная организация бюджетного процесса по формированию 

бюджета городского округа; 

2) эффективная организация бюджетного процесса по исполнению бюджета 

городского округа, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об 

исполнении бюджета городского округа. 

38. В соответствии с приоритетным направлением государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы по проведению взвешенной 

долговой политики городского округа целью подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом городского округа - город Галич Костромской области» 

является эффективное управление муниципальным долгом городского округа. 

39. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 



1) приведение размера муниципального долга городского округа в 

соответствие с требованиями бюджетного законодательства; 

2) обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам 

городского округа; 

3) сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. 

40. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 

округа - город Галич Костромской области» является обеспечивающей 

подпрограммой, предусматривающей финансовое обеспечение деятельности 

финансового отдела в целях эффективного управления ходом реализации 

муниципальной программы. 

41. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по 

обеспечению выполнения показателей (индикаторов) Программы. 

42. В сфере управления муниципальными финансами к 2024 году 

прогнозируется: 

сокращение отношения дефицита бюджета городского округа к исполнению 

доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год 

до 10,0 процентов; 

увеличение доли расходов бюджета городского округа, исполненных в 

рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа за 

отчетный год до 85,0 процентов; 

сокращение отношения просроченной кредиторской задолженности бюджета 

городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год до 

5,0 процентов; 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского округа ежегодно на 1 процент в сопоставимых условиях; 

сокращение отношения объема муниципального долга городского округа по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению 

доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за 

отчетный год до 100 процентов; 

уменьшение доли расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа в расходах бюджета городского округа без учета расходов за 

счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, за отчетный год до 10,0 процентов; 

доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к 

общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год - 100,0 процентов. 

Целевые показатели и индикаторы Программы: 

- отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов 

бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений за 

отчетный год; 

- доля расходов бюджета городского округа, исполненная в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа 

за отчетный год; 

- доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в 

расходах бюджета городского округа без учета субвенций, предоставляемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год; 



- отношение объема муниципального долга бюджета городского округа по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению 

доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за 

отчетный год; 

- отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым 

обязательствам городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным годом; 

- отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского 

округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему 

объему расходов бюджета городского округа за отчетный год. 

 

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

43. Муниципальную программу предполагается реализовать в 2020-2024 

годах одним этапом. 

 

Раздел VI. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

 

44. Исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для решения 

поставленной цели, в рамках Программы предусмотрена реализация трех 

подпрограмм: 

1) Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории 

городского округа - город Галич Костромской области" согласно приложению №1 

к Программе; 

2) Подпрограмма " Управление муниципальным долгом городского округа - 

город Галич Костромской области " согласно приложению №2 к Программе; 

3) Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа – город Галич Костромской области" согласно 

приложению №3 к Программе. 

45. Подпрограммой "Осуществление бюджетного процесса на территории 

городского округа - город Галич Костромской области" предусматривается 

комплекс мероприятий, реализуемых по следующим направлениям: 

совершенствование бюджетного процесса по формированию и исполнению 

бюджета городского округа; 

мобилизация доходов в бюджет городского округа и повышение 

эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов; 

качественное составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

городского округа. 

46. Мероприятиями подпрограммы "Осуществление бюджетного процесса на 

территории городского округа - город Галич Костромской области" являются: 

 

Мероприятие 1.1. Формирование проекта бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период 

Цель мероприятия – внесение проекта решения Думы городского округа – 

город Галич Костромской области на очередной финансовый год и плановый 



период в полном объеме и в установленные сроки в Думу городского округа – 

город Галич Костромской области. 

Реализация мероприятия – организация работы финансового органа, главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета 

городского округа и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа по формированию бюджета городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

установленными сроками. 

Актуальность мероприятия определяется особым статусом решения о 

бюджете, который является основным финансовым документом муниципального 

образования на трехлетний период. В случае непринятия решения о бюджете до 

начала финансового года вводится процедура временного управления местным 

бюджетом, в рамках которой ограничивается объем бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, доводимых до главных распорядителей 

бюджетных средств, суммой, не превышающей одной двенадцатой части 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 

финансовом году. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца 

после начала финансового года, финансовый орган не имеет права доводить 

лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, а также предоставлять 

бюджетные кредиты. 

 

Мероприятие 1.2. Формирование проектов решений о внесении изменений в 

решение Думы городского округа – город Галич Костромской области о бюджете 

городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

Цель мероприятия -  организация работы финансового органа, главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета 

городского округа и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа по формированию изменений в бюджет 

городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

Актуальность мероприятия определяется необходимостью актуализации 

бюджета городского округа в ходе его исполнения в связи с изменением 

потребности в бюджетных ассигнованиях, фактическим поступлением доходов в 

бюджет городского округа и исполнением по источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа. 

 

Мероприятие 1.3. Организация исполнения бюджета городского округа. 

Цель мероприятия – обеспечение исполнения бюджета городского округа  по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита в соответствии с 

утвержденными плановыми назначениями. 

Реализация мероприятия -  организация работы финансового органа, главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета 

городского округа и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа в ходе исполнения бюджета городского 

округа. 

Актуальность мероприятия обусловлена необходимостью направления 

поступающих в бюджет городского округа денежных средств на финансовое 



обеспечение расходных обязательств городского округа – город Галич 

Костромской области. 

 

Мероприятие 1.4. Мобилизация доходов в бюджет городского округа 

Цель мероприятия -  рост доходов бюджета городского округа, снижение 

недоимки по платежам в бюджет городского округа. 

Реализация мероприятия -  выполнение плана мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки. 

Актуальность мероприятия определяется состоянием экономики городского 

округа и необходимостью реализации совместно с главными администраторами 

доходов бюджета городского округа комплекса мер для исполнения доходной 

части бюджета городского округа. 

 

Мероприятие 1.5. Выполнение обязательств по судебным актам по искам к 

городскому округу – город Галич Костромской области. 

Цель мероприятия - своевременное выполнение обязательств по искам к 

городскому округу – город Галич Костромской области. 

Реализация мероприятия - перечисление бюджетных средств для обеспечения 

выполнения обязательств по искам к городскому округу – город Галич 

Костромской области. 

Актуальность мероприятия обусловлена нормами бюджетного 

законодательства, предусматривающими необходимость исполнения судебных 

актов в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на 

исполнение. 

47. Подпрограммой " Управление муниципальным долгом городского округа 

- город Галич Костромской области " предусматривается комплекс мероприятий, 

реализуемых по следующим направлениям: 

рефинансирование долговых обязательств городского округа – город Галич 

Костромской области по оптимальным процентным ставкам; 

своевременное погашение долговых обязательств городского округа – город 

Галич Костромской области. 

48. Мероприятиями подпрограммы " Управление муниципальным долгом 

городского округа - город Галич Костромской области " являются: 

 

Мероприятие 2.1. Обслуживание муниципального долга городского округа – 

город Галич Костромской области. 

Цель мероприятия - своевременное обслуживание долговых обязательств 

городского округа – город Галич Костромской области. 

Реализация мероприятия - перечисление средств на уплату процентов по 

банковским и бюджетным кредитам. 

Актуальность мероприятия обусловлена условиями муниципальных 

контрактов и соглашений на привлечение заемных средств, которые 

предусматривают уплату штрафов и пеней за нарушение сроков исполнения 

долговых обязательств. 

49. Подпрограммой "Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа – город Галич Костромской области" 



предусматривается комплекс мероприятий по организации работы Финансового 

отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области по 

исполнению Программы. 

50. Мероприятием подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области " 

является: 

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций 

Финансового отдела администрации городского округа – город Галич 

Костромской области по осуществлению государственной политики в области 

регулирования бюджетных правоотношений на территории городского округа – 

город Галич Костромской области. 

Цель мероприятия - эффективное исполнение Программы. 

Реализация мероприятия - исполнение полномочий Финансового отдела 

администрации городского округа – город Галич Костромской области в 

соответствии с решением Думы городского округа – город Галич Костромской 

области от 24.01.2006 года №30 по реализации Программы. 

Расходы бюджета городского округа в рамках реализации данного 

мероприятия будут направлены на содержание Финансового отдела 

администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

Актуальность мероприятия обусловлена необходимостью эффективного 

исполнения Программы. 

51. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к 

реализации в рамках настоящей Программы, приведены в приложении № 4 к 

Программе. 

 

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММ 

 

52. Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в 

приложении № 5 к Программе. 

53. Методика расчета значений показателей (индикаторов) Программы 

представлена в приложении № 6 к Программе. Показатели характеризуют ход 

реализации настоящей Программы, решение основных задач и достижение ее 

целей. 

 

Раздел VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ), ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

 

54. Система целевых показателей (индикаторов) Программы сформирована с 

учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и 

решения задач Программы и включает взаимодополняющие друг друга целевые 

показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы. 

55. При формировании системы целевых показателей (индикаторов) 

Программы учтены требования к характеристике каждого показателя 

(адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, 

экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). 
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56. Целевые показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные 

по годам количественные значения, рассчитываемые по утвержденным 

методикам на основе отчетных данных. Целевые показатели (индикаторы) 

рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом тенденций их изменения за 

счет совершенствования системы управления в сфере управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом. 

57. Целевые показатели (индикаторы) Программы будут достигнуты при 

условии стабилизации социально экономической ситуации. Невыполнение 

целевых показателей (индикаторов) Программы может быть вызвано ухудшением 

социально-экономической ситуации и уменьшением доходной части бюджета 

городского округа, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета, 

увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания. 

 

Раздел IX. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

58. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 

мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности 

и результативности. 

59. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, 

обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного 

исполнителя муниципальной программы в адрес отраслевых (функциональных) 

органов администрации городского округа. 

 

Раздел X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

 

60. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий 

муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, 

определенных муниципальной программой. 

61. Эффективность реализации муниципальной программы определяется по 

каждому году ее реализации в соответствии с порядком, определенным 

постановлением администрации городского округа город Галич Костромской 

области от 06.11.2013 № 1039 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения 

и реализации муниципальных программ городского округа город Галич 

Костромской области». Оценка эффективности подпрограмм, входящих в 

муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности 

муниципальной программы. 

 

Раздел XI. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

62. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы приведены в приложении № 7 к Программе. 
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Приложение №1 

к муниципальной программе городского  

округа – город Галич Костромской области 

 «Управление муниципальными финансами и  

муниципальным долгом городского округа – город  

Галич Костромской области»  

 

Паспорт 

подпрограммы «Осуществление бюджетного процесса на территории городского 

округа – город Галич Костромской области» (далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Финансовый отдел администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области  

Соисполнитель подпрограммы Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы Совершенствование бюджетного 

процесса на территории  городского 

округа - город Галич Костромской 

области  

Задачи подпрограммы - эффективная организация 

бюджетного процесса по 

формированию бюджета городского 

округа; 

- эффективная организация 

бюджетного процесса по исполнению 

бюджета городского округа, ведению 

бухгалтерского учета и составлению 

отчетности об исполнении бюджета 

городского округа  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- доля расходов текущего года, 

утвержденных решением о бюджете 

городского округа на предыдущий 

финансовый год и плановый период, к 

расходам текущего года, 

утвержденным решением о бюджете 

городского округа на текущий 

финансовый год и плановый период 

(без учета расходов за счет субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации); 

- количество решений Думы 

городского округа - город Галич 



Костромской области о внесении 

изменений в решение Думы 

городского округа - город Галич 

Костромской области о бюджете 

городского округа - город Галич 

Костромской области на 

соответствующий финансовый год и 

на плановый период, принятых Думой 

городского округа в течение 

отчетного года; 

- темп роста поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

городского округа в сопоставимых 

условиях; 

- исполнение бюджета городского 

округа по доходам без учета 

безвозмездных поступлений за 

отчетный год к утвержденным 

плановым назначениям на отчетный 

год; 

- выполнение обязательств по 

судебным актам по искам к 

городскому округу – город Галич 

Костромской области, 

осуществляемые в соответствии со 

статьей 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в 

установленные сроки.  

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020– 2024 годы (одним этапом) 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств бюджета 

городского округа, направляемых на 

реализацию подпрограммы, 

составляет 0,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Конечные результаты реализации 

Программы 

1. Отношение расходов текущего 

года, утвержденных решением о 

бюджете городского округа на 

предыдущий финансовый год и 

плановый период, к расходам 

текущего года, утвержденным 

решением о бюджете городского 

округа на текущий финансовый год и 



плановый период (без учета расходов 

за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации) увеличиться 

до 85 процентов. 

2. Количество решений Думы 

городского округа – город Галич 

Костромской области о внесении 

изменений в решение о бюджете 

городского округа на текущий 

финансовый год и плановый период, 

принятых Думой городского округа – 

город Галич Костромской области в 

течение отчетного года, к 2024 году 

составит не более 12 единиц. 

3. К 2024 году темпы роста налоговых 

и неналоговых доходов бюджета 

городского округа в сопоставимых 

условиях составят не менее 1 

процента ежегодно. 

4. К 2024 году исполнение бюджета 

городского округа по доходам без 

учета безвозмездных поступлений за 

отчетный год к утвержденным 

плановым назначениям на отчетный 

год составит не менее 95 процентов. 

5. В течение 2020-2024 годов расходы 

на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам к 

городскому округу – город Галич 

Костромской области, 

осуществляемые в соответствии со 

статьей 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, исполненные 

в отчетном году с нарушением 

установленных сроков, составят 0,0 

тыс. рублей. 

 

 

 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе городского  

округа – город Галич Костромской области 

 «Управление муниципальными финансами и  

муниципальным долгом городского округа – город  



Галич Костромской области»  

 

Паспорт 

муниципальной подпрограммы "Управление муниципальным долгом  

городского округа - город Галич Костромской области" (далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Финансовый отдел администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области  

Соисполнитель подпрограммы Отсутствуют  

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы Эффективное управление 

муниципальным долгом  городского 

округа - город Галич Костромской 

области  

Задачи подпрограммы - обеспечение своевременных расчетов 

по долговым обязательствам 

городского округа; 

- сохранение кредитоспособности 

городского округа – город Галич 

Костромской области. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- отсутствие просроченной 

задолженности по муниципальным 

долговым обязательствам городского 

округа – город Галич Костромской 

области по состоянию на 1 января года 

следующего за отчетным; 

- отсутствие штрафов и пеней, 

уплаченных в отчетном году за 

несвоевременное погашение долговых 

обязательств городского округа – город 

Галич Костромской области, 

просрочку уплаты процентов по 

бюджетным и банковским кредитам; 

- отношение долговых обязательств 

городского округа – город Галич 

Костромской области по кредитам 

кредитных организаций к объему 

доходов бюджета городского округа 

без учета безвозмездных поступлений 

за отчетный год. 

Этапы и сроки реализации Программы 2020– 2024 годы (одним этапом) 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств бюджета 

городского округа, направляемых на 

реализацию подпрограммы, составляет 

72858,0 тыс. рублей, в том числе: 



2020 год – 15036,5 тыс. рублей; 

2021 год – 13762,2 тыс. рублей; 

2022 год – 15392,8 тыс. рублей; 

2023 год – 18370,5 тыс. рублей; 

2024 год – 10296,0 тыс. рублей. 

 

Конечные результаты реализации 

Программы 

1. В течение 2020 – 2024 годов объем 

просроченной задолженности по 

долговым обязательствам городского 

округа – город Галич Костромской 

области на 1 января года, следующего 

за отчетным годом, составит 0,0 тыс. 

рублей. 

2. В течение 2020 – 2024 годов суммы 

штрафов и пеней, уплаченные в 

отчетном году за несвоевременное 

погашение долговых обязательств 

городского округа – город Галич 

Костромской области, просрочку 

уплаты процентов по бюджетным и 

банковским кредитам составят 0,0 тыс. 

рублей. 

3. Отношение долговых обязательств 

городского округа – город Галич 

Костромской области по кредитам 

кредитных организаций к объему 

доходов бюджета городского округа 

без учета безвозмездных поступлений 

за отчетный год к 2024 году снизиться 

до 85 процентов 

Приложение №3 

к муниципальной программе городского  

округа – город Галич Костромской области 

 «Управление муниципальными финансами и  

муниципальным долгом городского округа – город  

Галич Костромской области» 

 

Паспорт 

муниципальной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовый отдел администрации городского округа – 

город Галич Костромской области (далее – финансовый 

отдел) 



Соисполнитель 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель муниципальной 

подпрограммы 

Эффективное управление ходом реализации 

муниципальной программой городского округа 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 

Галич Костромской области" 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения показателей (индикаторов) 

Программы 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Доля расходов бюджета городского округа в сфере 

управления муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 

Галич Костромской области за отчетный год 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2020– 2024 годы (одним этапом) 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

Бюджет городского округа - город Галич Костромской 

области –      13992,9 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 4014,8 тыс. рублей; 

2021 год – 2642,5 тыс. рублей; 

2022 год – 291,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2524,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4520,6 тыс. рублей. 

Конечные  результаты 

реализации 

подпрограммы 

К 2024 году доля расходов бюджета городского округа 

в сфере управления муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 

Галич Костромской области за отчетный год составит 

100,0 процентов 



Приложение №4 

к муниципальной программе городского  

округа – город Галич Костромской области 

 «Управление муниципальными финансами и  

муниципальным долгом городского округа – город  

Галич Костромской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ"<*> 

<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) бюджета 

городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

№ 

п/

п 

Муниципальна

я 

программа/под

программа/мер

оприятие 

Цель, задача 

подпрограммы 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

(ответств

енный 

исполни

тель) 

Участ

ник 

меро

прият

ия 

Источни

к 

финанси

рования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итог

о (за 

весь 

пери

од 

реал

изац

ии 

Конечный 

результат 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Муниципальна

я программа 

Цель 

муниципальной 

программы: 

обеспечение 

Финан

совый 

отдел 

админи

 

 

 

 

- Итого по 

муницип

альной 

програм

19051,

3 

16404

,7 

1568

3,8 

20894

,5 

14816,6 8685

0,9 

- 



устойчивости 

бюджетной 

системы и 

повышение 

качества 

управления 

муниципальны

ми финансами 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

 

 

 

 

 

Админис

трация 

городско

го округа 

– город 

Галич 

Костром

ской 

области  

 

Финансо

вый 

отдел 

админис

трации 

городско

го округа 

– город 

Галич 

Костром

ской 

области 

ме 

бюджет 

городско

го округа 

19051,

3 

16404

,7 

1568

3,8 

20894

,5 

14816,6 8685

0,9 

  

15036,

5 

 

 

 

 

 

 

4014,8 

 

13762

,2 

 

 

 

 

 

 

2642,

5 

 

1539

2,8 

 

 

 

 

 

 

291,

0 

 

18370

,5 

 

 

 

 

 

 

2524,

0 

 

10296,0 

 

 

 

 

 

 

4520,6 

 

7285

8,0 

 

 

 

 

 

 

1399

2,9 

1. Подпрограмма 

"Осуществлен

ие бюджетного 

Цель: 

совершенствова

ние 

Финан

совый 

отдел 

Финансо

вый 

отдел 

- Итого по 

подпрогр

амме 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 



процесса на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области" 

бюджетного 

процесса на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

админис

трации 

городско

го округа 

– город 

Галич 

Костром

ской 

области 

бюджет 

городско

го округа 

      

1.

1. 

Формирование 

проекта 

бюджета 

городского 

округа на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

Цель: 

совершенствова

ние 

бюджетного 

процесса на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области. 

Задача: 

эффективная 

организация 

бюджетного 

процесса по 

формированию 

бюджета 

городского 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отношен

ие 

расходов 

текущего 

года, 

утвержде

нных 

решением 

Думы 

городског

о округа – 

город 

Галич 

Костромс

кой 

области о 

бюджете 

городског

о округа 

бюджет 

городско

го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



округа на 

предыду

щий 

финансов

ый год и 

плановый 

период, к 

расходам 

текущего 

года, 

утвержде

нным 

решением 

Думы 

городског

о округа – 

город 

Галич 

Костромс

кой 

области о 

бюджете 

городског

о округа 

на 

текущий 

финансов

ый год и 

плановый 

период 

(без учета 



расходов 

за счет 

субсидий, 

субвенци

й и иных 

межбюдж

етных 

трансферт

ов из 

других 

бюджетов 

бюджетно

й системы 

Российск

ой 

Федераци

и), к 2024 

году 

увеличитс

я до 85,0 

проценто

в 

1.

2. 

Формирование 

проектов 

решений о 

внесении 

изменений в 

решение думы 

городского 

округа – город 

Галич 

Цель: 

совершенствова

ние 

бюджетного 

процесса на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Количест

во 

проектов 

решений 

Думы 

Костромс

кой 

области о 

внесении 

бюджет 

городско

го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



Костромской 

области о  

бюджете 

городского 

округа на 

соответствующ

ий год и 

плановый 

период 

Костромской 

области. 

Задача: 

эффективная 

организация 

бюджетного 

процесса по 

формированию 

бюджета 

городского 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

изменени

й в 

решение 

Думы 

городског

о округа – 

город 

Галич 

Костромс

кой 

области о 

бюджете 

городског

о округа 

на 

соответст

вующий 

финансов

ый год и 

плановый 

период, 

принятых 

Думой 

городског

о округа – 

город 

Галич 

Костромс

кой 

области в 

течение 



отчетного 

года, к 

2024 году 

составит 

не более 

12 единиц 

1.

3. 

Организация 

исполнения 

бюджета 

городского 

округа 

Цель: 

совершенствова

ние 

бюджетного 

процесса на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области. 

Задача: 

эффективная 

организация 

бюджетного 

процесса по 

исполнению 

бюджета 

городского 

округа, 

ведению 

бухгалтерского 

учета и 

составлению 

отчетности об 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  К 2024 

году рост 

поступлен

ий 

налоговы

х и 

неналогов

ых 

доходов 

бюджета 

городског

о округа  

к  уровню 

предыду

щего года 

составит 

не менее 

1 

процента 

ежегодно. 

 

бюджет 

городско

го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



исполнении 

бюджета 

городского 

округа 

1.

4. 

Мобилизация 

доходов в 

бюджет 

городского 

округа 

Цель: 

совершенствова

ние 

бюджетного 

процесса на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области. 

Задача: 

эффективная 

организация 

бюджетного 

процесса по 

исполнению  

бюджета 

городского 

округа, 

ведению 

бухгалтерского 

учета и 

составлению 

отчетности об 

исполнении 

бюджета 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

2021-2024 

годов 

исполнен

ие 

бюджета 

городског

о округа 

по 

доходам 

без учета 

безвозмез

дных 

поступлен

ий за 

отчетный 

год к 

утвержде

нным 

плановым 

назначени

ям на 

отчетный 

год 

составит 

не менее 

95 

бюджет 

городско

го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



городского 

округа 

проценто

в. 

 

1.

5. 

Выполнение 

обязательств 

по судебным 

актам по искам 

к городскому 

округу – город 

Галич 

Костромской 

области 

Цель: 

совершенствова

ние 

бюджетного 

процесса на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области. 

Задача: 

эффективная 

организация 

бюджетного 

процесса по 

исполнению  

бюджета 

городского 

округа, 

ведению 

бухгалтерского 

учета и 

составлению 

отчетности об 

исполнении 

бюджета 

городского 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

Финансо

вый 

отдел 

админис

трации 

городско

го округа 

– город 

Галич 

Костром

ской 

области 

- Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

2020-2024 

годов 

расходы 

на 

выполнен

ие 

обязатель

ств по 

судебным 

актам по 

искам к 

городско

му округу 

– город 

Галич 

Костромс

кой 

области, 

осуществ

ляемые в 

соответст

вии со 

статьей 

242.2 

Бюджетн

ого 

кодекса 

бюджет 

городско

го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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округа Российск

ой 

Федераци

и, 

исполнен

ные в 

отчетном 

году с 

нарушени

ем 

установле

нных 

сроков, 

составят 

0,0 тыс. 

рублей 

2. Подпрограмма 

"Управление 

муниципальны

м долгом 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области" 

Цель: 

эффективное 

управление 

муниципальны

м долгом 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

Админис

трация 

городско

го округа 

– город 

Галич 

Костром

ской 

области 

- Итого по 

подпрогр

амме 

15036,

5 

13762

,2 

1539

2,8 

18370

,5 

10296,0 7285

8,0 

 

бюджет 

городско

го округа 

15036,

5 

13762

,2 

1539

2,8 

18370

,5 

10296,0 7285

8,0 



2.

1. 

Обслуживание 

муниципально

го долга 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

Цель: 

эффективное 

управление 

муниципальны

м долгом 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области. 

Задача: 

обеспечение 

своевременных 

расчетов по 

долговым 

обязательствам  

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

Админис

трация 

городско

го округа 

– город 

Галич 

Костром

ской 

области 

- Всего 15036,

5 

13762

,2 

1539

2,8 

18370

,5 

10296,0 7285

8,0 

В течение 

2020-2024 

годов 

объем 

просроче

нной 

задолжен

ности по 

долговым 

обязатель

ствам 

городског

о округа – 

город 

Галич 

Костромс

кой 

области 

на 1 

января 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

годом, 

составит 

0,0 тыс. 

рублей. 

В течение 

2020-2024 

годов 

бюджет 

городско

го округа 

15036,

5 

13762

,2 

1539

2,8 

18370

,5 

10296,0 7285

8,0 



суммы 

штрафов 

и пеней, 

уплаченн

ые в 

отчетном 

году за 

несвоевре

менное 

погашени

е 

долговых 

обязатель

ств 

городског

о округа – 

город 

Галич 

Костромс

кой 

области, 

просрочк

у уплаты 

проценто

в по 

бюджетн

ым и 

банковски

м 

кредитам 

составят 



0,0 тыс. 

рублей. 

Отношен

ие 

долговых 

обязатель

ств 

городског

о округа – 

город 

Галич 

Костромс

кой 

области 

по 

кредитам 

кредитны

х 

организац

ий к 

объему 

доходов 

бюджета 

городског

о округа 

без учета 

безвозмез

дных 

поступлен

ий за 

отчетный 



год, к 

2024 году 

снизится 

до 100 

проценто

в 

3. Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

городского 

округа 

"Управление 

муниципальны

ми финансами 

и 

муниципальны

м долгом 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области" 

Цель: 

эффективное 

управление 

ходом 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Управление 

муниципальны

ми финансами 

и 

муниципальны

м долгом 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области" 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

Финансо

вый 

отдел 

админис

трации 

городско

го округа 

– город 

Галич 

Костром

ской 

области 

- Итого по 

подпрогр

амме 

4014,8 2642,

5 

291,

0 

2524,

0 

4520,6 1399

2,9 

 

бюджет 

городско

го округа 

4014,8 2642,

5 

291,

0 

2524,

0 

4520,6 1399

2,9 

3.

1. 

Обеспечение 

деятельности и 

выполнение 

функций 

финансового 

отдела 

Цель: 

эффективное 

управление 

ходом 

реализации 

муниципальной 

Финан

совый 

отдел 

админи

страци

и 

Финансо

вый 

отдел 

админис

трации 

городско

- Всего 4014,8 2642,

5 

291,

0 

2524,

0 

4520,6 1399

2,9 

В течение 

2020-2024 

годов 

доля 

исполнен

ия 

бюджет 

городско

го округа 

4014,8 2642,

5 

291,

0 

2524,

0 

4520,6 1399

2,9 



администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области по 

осуществлени

ю 

государственн

ой политики в 

области 

регулирования 

бюджетных 

правоотношен

ий на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

программы 

"Управление 

муниципальны

ми финансами 

и 

муниципальны

м долгом 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области". 

Задача: 

обеспечение 

выполнения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

городского 

округа 

"Управление 

муниципальны

ми финансами 

и 

муниципальны

м долгом 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

городс

кого 

округа 

– город 

Галич 

Костро

мской 

област

и 

го округа 

– город 

Галич 

Костром

ской 

области 

расходов 

бюджета 

в сфере 

управлен

ия 

муниципа

льными 

финансам

и и 

муниципа

льным 

долгом 

городског

о округа – 

город 

Галич 

Костромс

кой 

области 

за 

отчетный 

год 

составит 

100,0 

проценто

в 



области" 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

к муниципальной программе городского  

округа – город Галич Костромской области 

 «Управление муниципальными финансами и  

муниципальным долгом городского округа – город  

Галич Костромской области» 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

№ 

п/

п 

Цель 

муниципальной 

программы 

Задача 

муниципально

й программы 

Наименован

ие 

показателя 

Единиц

ы 

измере

ния 

Значения индикаторов Отметка о 

соответствии 

показателям, 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная  программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – 

город Галич Костромской области" 

1. Обеспечение 

устойчивости 

бюджетной 

Совершенство

вание 

бюджетного 

Отношение 

дефицита 

бюджета 

% ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 Бюджетный 

кодекс 

Российской 

consultantplus://offline/ref=52DB9231F27CB0A58BBBD1BA79D7F5DAEFB5B50858D83ADB18F48A25241A007A91AD1FB8595F42588A14CA61FF13O8M


системы и 

повышение 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

процесса на 

территории 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

городского 

округа к 

исполнени

ю доходов 

бюджета 

городского 

округа без 

учета 

объема 

безвозмездн

ых 

поступлени

й за 

отчетный 

год 

Федерации 

Доля 

расходов 

бюджета 

городского 

округа, 

исполненны

х в рамках 

программ, в 

общем 

объеме 

расходов 

бюджета 

городского 

округа за 

отчетный 

год (без 

учета 

% 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0  



расходов за 

счет 

субвенций 

на 

исполнение 

делегирован

ных 

полномочий

) 

   Отношение 

просроченн

ой 

кредиторск

ой 

задолженно

сти 

бюджета 

городского 

округа по 

состоянию 

на 1 января 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом, к 

общему 

объему 

расходов 

бюджета 

городского 

округа за 

отчетный 

% 10,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 18 

мая 2016 года № 

445 "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

федеративных 

отношений и 

создание условий 

для эффективного 

и ответственного 

управления 

региональными и 

муниципальными 

финансами" 
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год 

Эффективное 

управление 

муниципальн

ым долгом 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

Отношение 

объема 

муниципаль

ного долга 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

по 

состоянию 

на 1 января 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом, к 

исполнени

ю доходов 

бюджета 

городского 

округа без 

учета 

безвозмездн

ых 

поступлени

й за 

отчетный 

год 

% 150,0 148,0 140,0 130,0 100,0 Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Доля 

расходов на 

обслуживан

% ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 Бюджетный 

кодекс 

Российской 
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ие 

муниципаль

ного долга 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области в 

расходах 

бюджета 

городского 

округа без 

учета 

расходов за 

счет 

субвенций, 

предоставля

емых из 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

за отчетный 

год 

Федерации 

  Эффективное 

управление 

ходом 

реализации 

государственн

ой программы 

Доля 

достигнуты

х 

показателей 

(индикатор

ов) 

% 100 100 100 100 100  



"Управление 

муниципальн

ыми 

финансами и 

муниципаль

ной 

программы 

к общему 

количеству 

показателей 

(индикатор

ов) за 

отчетный 

год 

Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – город Галич Костромской 

области" 

2. Совершенствован

ие бюджетного 

процесса на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Эффективная 

организация 

бюджетного 

процесса по 

формировани

ю бюджета 

городского 

округа 

 

Отношение 

расходов 

текущего 

года, 

утвержденн

ых 

решением о 

бюджете 

городского 

округа на 

предыдущи

й 

финансовы

й год и 

плановый 

период, к 

расходам 

текущего 

года, 

утвержденн

% 65 70 75 80 85  



ым 

решением о 

бюджете 

городского 

округа на 

текущий 

финансовы

й год и 

плановый 

период (без 

учета 

расходов за 

счет 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджет

ных 

трансферто

в из других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации) 

Количество 

решений 

Думы 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

единиц 22 20 18 15 12  



й области о 

внесении 

изменений 

в решение о 

бюджете 

городского 

округа на 

текущий 

финансовы

й год и 

плановый 

период, 

принятых в 

течение 

года 

 Темп роста 

налоговых 

и 

неналоговы

х доходов 

областного 

бюджета 

Костромско

й области в 

отчетном 

году к 

уровню 

предыдущег

о года 

% 101 101 101 101 101  

  Эффективная 

организация 

бюджетного 

Исполнение 

бюджета 

городского 

% 90 93 95 95 95  



процесса по 

исполнению 

бюджета 

городского 

округа, 

ведению 

бухгалтерског

о учета и 

составлению 

отчетности об 

исполнении 

бюджета 

городского 

округа 

округа по 

доходам без 

учета 

безвозмездн

ых 

поступлени

й за 

отчетный 

год к 

утвержденн

ым 

плановым 

назначения

м на 

отчетный 

год 

Расходы на 

выполнение 

обязательст

в по 

судебным 

актам по 

искам к 

городскому 

округу – 

город Галич 

Костромско

й области, 

осуществля

емые в 

соответстви

и со статьей 
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242.2 

Бюджетног

о кодекса 

Российской 

Федерации, 

исполненны

е в 

отчетном 

году с 

нарушение

м 

установлен

ных сроков 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

3. Эффективное 

управление 

муниципальным 

долгом 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Обеспечение 

своевременны

х расчетов по 

долговым 

обязательства

м 

Костромской 

области 

Объем 

просроченн

ой 

задолженно

сти по 

долговым 

обязательст

вам 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

на 1 января 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



Суммы 

штрафов и 

пеней, 

уплаченные 

в отчетном 

году за 

несвоеврем

енное 

погашение 

долговых 

городского 

округа – 

город Галич  

обязательст

в 

Костромско

й области, 

просрочку 

уплаты 

процентов 

по 

бюджетным 

и 

банковским 

кредитам  

тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Сохранение 

уровня 

кредитоспосо

бности  

городского 

округа – город 

Галич 

Отношение 

долговых 

обязательст

в 

городского 

округа – 

город Галич 

% 98 98 95 90 85  



Костромской 

области 

Костромско

й области 

по кредитам 

кредитных 

организаци

й к объему 

доходов 

бюджета 

городского 

округа без 

учета 

безвозмездн

ых 

поступлени

й за 

отчетный 

год 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

4. Эффективное 

управление ходом 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

Обеспечение 

выполнения 

показателей 

(индикаторов) 

программы 

муниципально

й программы 

"Управление 

муниципальн

ыми 

финансами и 

муниципальн

ым долгом 

Доля 

расходов 

бюджета 

городского 

округа в 

сфере 

управления 

муниципаль

ными 

финансами 

и 

муниципаль

ным долгом 

% 95 95 95 100 100  



области" городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области" 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области за 

отчетный 

год 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

к муниципальной программе городского  

округа – город Галич Костромской области 

 «Управление муниципальными финансами и  

муниципальным долгом городского округа – город  

Галич Костромской области» 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор), 

наименование 

Едини

ца 

измер

ения 

Количественное значение целевых индикаторов 

Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" 

1. Отношение Проце Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 



дефицита бюджета 

городского округа 

к исполнению 

доходов бюджета 

городского округа 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлений за 

отчетный год 

нтов ОД = (Д - О - А) / СД x 100%, 

 

где: 

ОД - отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета 

городского округа без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год 

(процентов); 

Д - дефицит бюджета городского округа в отчетном году (тыс. рублей); 

О - снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа за 

отчетный год (тыс. рублей); 

А - поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городского округа – город Галич Костромской области, за отчетный год 

(тыс. рублей); 

СД - налоговые и неналоговые доходы бюджета  городского округа за отчетный год (тыс. 

рублей). 

Данные отчета (форма № 0503317) 

2. Доля расходов 

бюджета 

городского округа, 

исполненных в 

рамках программ, в 

общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа 

за отчетный год 

(без учета расходов 

за счет субвенций 

на исполнение 

делегированных 

полномочий) 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

Пр = (МП + РП + ФЦП) / (Р - Суб) x 100%, 

 

где: 

Пр - доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год (без учета расходов за счет 

субвенций на исполнение делегированных полномочий) (процентов); 

МП - расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ 

городского округа – город Галич Костромской области за отчетный год (тыс. рублей); 

РП - расходы областного бюджета на реализацию иных муниципальных программ за 

отчетный год (тыс. рублей); 

ФЦП - расходы бюджета городского округа на реализацию федеральных целевых 

программ за отчетный год (тыс. рублей); 

Р - общий объем расходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей); 

Суб - расходы бюджета городского округа за счет субвенций на исполнение 
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делегированных полномочий за отчетный год (тыс. рублей). 

Данные отчета (форма № 0503317), справочной таблицы к отчету (форма № 0503387) 

3. Отношение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

городского округа 

по состоянию на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным годом, к 

общему объему 

расходов бюджета 

городского округа 

за отчетный год 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

Д = КЗ / Р x 100%, 

 

где: 

Д - отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов 

бюджета городского округа за отчетный год (процентов); 

КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом (тыс. рублей); 

Р - общий объем расходов бюджета городского океруга за отчетный год (тыс. рублей). 

Данные отчета (форма № 0503317), справочной таблицы к отчету (форма № 0503387) 

4. Отношение объема 

муниципального 

долга городского 

округа – город 

Галич Костромской 

области по 

состоянию на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным годом, к 

исполнению 

доходов бюджета 

городского округа 

без учета 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

МД = ОМД / СД x 100%; 

 

где: 

МД - отношение объема муниципального долга городского округа – город Галич 

Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 

исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за 

отчетный год (процентов); 

ОМД - объем муниципального долга городского округа – город Галич Костромской 

области на 1 января года, следующего за отчетным годом (тыс. рублей); 

СД - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. 

рублей). 

Данные муниципальной долговой книги городского округа – город Галич Костромской 
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безвозмездных 

поступлений за 

отчетный год 

области на 1 января года, следующего за отчетным годом, отчета (форма № 0503317) 

5. Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга городского 

округа – город 

Галич Костромской 

области в расходах 

бюджета 

городского округа 

без учета расходов 

за счет субвенций, 

предоставляемых 

из других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации за 

отчетный год 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

РД = ОД / (Р - Суб) x 100%, 

 

где: 

РД - доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город 

Галич Костромской области в расходах бюджета городского округа без учета расходов за 

счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, за отчетный год (процентов); 

ОД - расходы на обслуживание муниципального долга городского округа – город Галич 

Костромской области за отчетный год (тыс. рублей); 

Р - общий объем расходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей); 

Суб - расходы бюджета городского округа за счет субвенций, предоставляемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год (тыс. рублей). 

Данные отчета (форма № 0503317) 

6. Доля достигнутых 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы к 

общему количеству 

показателей 

(индикаторов) за 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

ЦП = Ивып / Иобщ x 100%, 

 

где: 

ЦП - доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему 

количеству показателей (индикаторов) за отчетный год (процентов); 

Ивып - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым в 
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отчетный год отчетном году достигнуты целевые значения (единиц); 

Иобщ - общее количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (единиц) 

Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – город Галич Костромской 

области" 

7. Количество 

решений Думы 

городского округа 

– город Галич  

Костромской 

области о внесении 

изменений в 

решение бюджете 

городского округа 

на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период, 

принятых в 

течение отчетного 

года 

Едини

ц 

Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  

Костромской области 

8. Отношение 

расходов текущего 

года, 

утвержденных 

решением о 

бюджете на 

предыдущий 

финансовый год и 

плановый период, к 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется: 

1) в случае если расходы текущего года, утвержденные решением о бюджете на 

предыдущий финансовый год и плановый период, меньше расходов текущего года, 

утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, по 

следующей формуле: 

 

ОД = (Р1 - МБТ1) / (Р2 - МБТ2) x 100%, 

 

2) в случае если расходы текущего года, утвержденные решением о бюджете на 



расходам текущего 

года, 

утвержденным 

решением о 

бюджете на 

текущий 

финансовый год и 

плановый период 

(без учета расходов 

за счет субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации) 

предыдущий финансовый год и плановый период, больше расходов текущего года, 

утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, по 

следующей формуле: 

 

ОД = (Р2 - МБТ2) / (Р1 - МБТ1) x 100%, 

 

где: 

Р1 - расходы текущего года, утвержденные решением о бюджете на предыдущий 

финансовый год и плановый период (тыс. рублей); 

МБТ1 - расходы текущего года за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденные решением о бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период 

(тыс. рублей); 

Р2 - расходы текущего года, утвержденные решением о бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период (тыс. рублей); 

МБТ2 - расходы текущего года за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденные решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (тыс. 

рублей). 

Данные решений Думы городского округа – город Галич Костромской области о бюджете 

городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период и на текущий 

финансовый год и плановый период 

9. Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

городского округа 

в отчетном году к 

уровню 

предыдущего года 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

Трд = СДi / СДi-1 x 100%, 

 

где: 

Трд - темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 

отчетном году к уровню предыдущего года (процентов); 

СДi - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. 

рублей); 



СДi-1 - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за год, 

предшествующий отчетному году (тыс. рублей). 

Данные отчета (форма№ 0503317) за отчетный год и за год, предшествующий отчетному 

году, приведенные в сопоставимые условия 

10. Исполнение 

бюджета 

городского округа 

по доходам без 

учета 

безвозмездных 

поступлений за 

отчетный год к 

утвержденным 

плановым 

назначениям на 

отчетный год 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

И = СДф / СДп x 100%, 

 

где: 

И - исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных 

поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год 

(процентов); 

СДф - исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за 

отчетный год (тыс. рублей); 

СДп - плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского 

округа на отчетный год (тыс. рублей). 

Данные отчета (форма № 0503317) 

11. Расходы на 

выполнение 

обязательств по 

судебным актам по 

искам к 

городскому округу 

– город Галич 

Костромской 

области, 

осуществляемые в 

соответствии со 

статьей 242.2 

Бюджетного 

Тыс. 

рубле

й 

Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  

Костромской области 
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кодекса 

Российской 

Федерации, 

исполненные в 

отчетном году с 

нарушением 

установленных 

сроков 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

12. Объем 

просроченной 

задолженности по 

долговым 

обязательствам 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Тыс. 

рубле

й 

Данные муниципальной долговой книги городского округа – город Галич Костромской 

области на 1 января года, следующего за отчетным годом 

13. Суммы штрафов и 

пеней, уплаченные 

в отчетном году за 

несвоевременное 

погашение 

долговых 

обязательств 

городского округа 

Тыс. 

рубле

й 

Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  

Костромской области 



– город Галич 

Костромской 

области, просрочку 

уплаты процентов 

по бюджетным и 

банковским 

кредитам 

14. Отношение 

долговых 

обязательств 

городского округа 

– город Галич  

Костромской 

области по 

кредитам 

кредитных 

организаций к 

объему доходов 

бюджета 

городского округа 

без учета 

безвозмездных 

поступлений за 

отчетный год 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

Одо = ДО / СД x 100%, 

 

где: 

Одо - отношение долговых обязательств городского округа – город Галич Костромской 

области по кредитам кредитных организаций к объему доходов  бюджета городского 

округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год (процентов); 

ДО - объем долговых обязательств городского округа – город Галич Костромской области 

по кредитам кредитных организаций (тыс. рублей); 

СД - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. 

рублей). 

Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  

Костромской области 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

15. Доля исполнения 

расходов бюджета 

городского округа 

Проце

нтов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

Ф = Рф / Рп x 100%, 



в сфере управления 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом городского 

округа – город 

Галич Костромской 

области за 

отчетный год 

где: 

Ф - доля исполнения расходов бюджета в сфере управления муниципальными финансами 

и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области за 

отчетный год (процентов); 

Рф - исполнение расходов бюджета городского округа в сфере управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 

Костромской области за отчетный год (тыс. рублей); 

Рп - ассигнования бюджета городского округа в сфере управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 

области на отчетный год (тыс. рублей). 

Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

к муниципальной программе городского  

округа – город Галич Костромской области 

 «Управление муниципальными финансами и  

муниципальным долгом городского округа – город  

Галич Костромской области» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

N 

п/п 

Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный 

исполнитель и 

Ожидае

мые 



соисполнитель сроки 

приняти

я 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – город Галич Костромской 

области" 

1.1. Формирование проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период 

1.1.

1. 

Решение Думы городского округа – город 

Галич Костромской области от 25.04.2013 

года №269 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в городском округе – 

город Галич Костромской области» 

Порядок внесения, рассмотрения и 

принятия решения Думы городского 

округа – город Галич Костромской 

области о бюджете городского округа 

на очередной финансовый год и 

плановый период 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

- 

1.1.

2. 

Постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 

от 08.04.2020 года № 381 «Об утверждении 

порядка ведения реестра расходных 

обязательств городского округа – город 

Галич Костромской области» 

Порядок ведения реестра расходных 

обязательств городского округа – 

город Галич Костромской области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

- 

1.1.

3. 

Постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 

от 31.07.2020 года №485 «Об утверждении 

порядка составления проекта бюджета 

городского округа – город Галич 

Костромской области на очередной 

финансовый год и плановый период» 

Порядок составления проекта 

бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

- 

1.1. Постановление администрации городского Порядок формирования и ведения Финансовый отдел до 
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4. округа – город Галич Костромской области  реестра источников доходов бюджета 

городского округа 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

31.12.20

20 года 

1.1.

5. 

Приказ Финансового отдела администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области от 01.07.2016 года 

№18 "Об утверждении порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Галич 

Костромской области» 

Порядок планирования бюджетных 

ассигнований бюджета городского 

округа на очередной финансовый год 

и плановый период; методика 

планирования бюджетных 

ассигнований бюджета городского 

округа на очередной финансовый год 

и плановый период 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

- 

1.1.

6. 

Приказ Финансового отдела администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

Установление структуры кода 

целевых статей, перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджета 

городского округа на очередной год и 

на плановый период  

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

Ежегодн

о 

1.2. Разработка проектов решений Думы городского округа – город Галич Костромской области о внесении изменений 

в решение о бюджете городского округа на соответствующий год и на плановый период 

1.2.

1. 

Решение Думы городского округа – город 

Галич Костромской области от 25.04.2013 

года №269 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в городском округе – 

город Галич Костромской области» 

Порядок внесения изменений в 

решение думы городского округа – 

город Галич Костромской области о 

бюджете городского округа на 

соответствующий финансовый год и 

плановый период 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

- 

1.3. Организация исполнения бюджета городского округа 



1.3.

1. 

Приказ Финансового отдела администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области от 24.07.2019 года 

№12 "Об утверждении Порядка 

санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных учреждений, 

лицевые счета которым открыты в 

Управлении Федерального казначейства по 

Костромской области, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» 

Порядок санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных 

учреждений, лицевые счета которым 

открыты в Управлении Федерального 

казначейства по Костромской 

области, источником финансового 

обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 

статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Костромской 

области 

- 

1.3.

2. 

Приказ Финансового отдела администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области от 29.12.2018 года 

№21 "О Порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа – город 

Галич Костромской области и 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич 

Костромской области» 

Порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа – 

город Галич Костромской области и 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Костромской 

области 

 

1.3.

3. 

Приказ Финансового отдела администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области от 29.12.2018 года 

№20 "О Порядке учета бюджетных и  

Порядок учета бюджетных и  

денежных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа – 

город Галич Костромской области 

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Костромской 

- 



денежных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа – город 

Галич Костромской области» 

области 

1.4. Мобилизация доходов в бюджет городского округа 

1.4.

1. 

Распоряжение администрации городского 

округа – город Галич Костромской области  

План мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

городского округа – город Галич 

Костромской области на очередной 

год 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

Ежегодн

о 

1.4.

2. 

Постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 

от 30.12.2015 года №893 «Об утверждении 

порядка осуществления органами местного 

самоуправления городского округа – город 

Галич Костромской области и (или) 

находящимися в их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета 

городского округа – город Галич 

Костромской области» 

Порядок осуществления органами 

местного самоуправления городского 

округа – город Галич Костромской 

области и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

- 

2. Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич  Костромской области" 

2.1. Обслуживание муниципального долга  городского округа – город Галич Костромской области 

3.2.

2. 

Постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 

от 10.02.2020 года №78 «Об утверждении 

порядка ведения муниципальной долговой 

Порядок ведения муниципальной  

долговой книги городского округа – 

город Галич Костромской области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

- 
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книги городского округа – город Галич 

Костромской области» 

Костромской 

области 

3.2.

3. 

Распоряжение администрации городского 

округа – город Галич  Костромской области 

Долговая политика городского 

округа – город Галич Костромской 

области на очередной финансовый 

год и плановый период 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

Ежегодн

о 

 


