
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «______»  _________________   2018  г.                                №  _____

О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области  
на 2019 год 

В  соответствии  с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  Положением  «О
бюджетном  процессе  в  городском  округе  –  город  Галич  Костромской  области»,
утвержденным решением Думы городского округа  - город Галич Костромской области от
25  апреля  2013  года  №269,  руководствуясь  статьями  26  и  28  Устава  муниципального
образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области,  рассмотрев
представленные   администрацией   городского  округа  материалы  о  бюджете  городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области,  заключение  Контрольно-счетной  палаты
городского округа – город Галич Костромской области, решение постоянной  комиссии по
бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:    
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Галич

Костромской области  (далее бюджет городского округа) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 375 958,4 тыс. рублей,

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 223 796,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 391 158,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского округа в сумме 15 200,0 тыс. рублей.
2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  городского

округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению
№1 к настоящему решению.

3.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования
дефицита бюджета городского округа согласно приложению №2 к настоящему решению.

4.  Утвердить  прогнозируемые  доходы  бюджета  городского  округа  на  2019  год
согласно приложению №3 к настоящему решению.

5.  Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований  по  разделам,  подразделам,
целевым  статьям  (муниципальным  программам  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  и
подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  на  2019  год  согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

6.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  городского  округа  на
2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.



7.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных  программ  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  по
программам и главным распорядителям средств бюджета городского округа на 2019 год
согласно приложению №6 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2019 год, в сумме  2 654,7 тыс. рублей. 

9.  Утвердить размер резервного фонда администрации городского округа – город
Галич Костромской области на 2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа
-  город Галич  Костромской области на 2019 год в размере 16 733,2 тыс. рублей.

11.  Установить,  что  органы местного  самоуправления  городского  округа  –  город
Галич Костромской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в
2019  году  численности  муниципальных  служащих  и  работников  казенных  учреждений
городского  округа,  за  исключением  случаев,  связанных  с  изменением  состава  и  (или)
функций органов местного самоуправления и казенных учреждений  городского округа –
город Галич Костромской области.

12.  Увеличить  (проиндексировать)  с  1  октября  2019  года  в  1,043  раза  размеры
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и
окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих,  а также месячных
должностных  окладов  работников  органов  местного  самоуправления,  замещающих
должности,  не  являющиеся  должностями  муниципальной  службы  города  галича
Костромской области.

13.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг,  предоставляются  в  пределах
предусмотренных  настоящим  решением  бюджетных  ассигнований  главным
распорядителям  средств  бюджета  городского  округа,  осуществляющим  функции  в
соответствующей  сфере  деятельности,  в  порядках,  утверждаемых  администрацией
городского округа – город Галич Костромской области, в случаях осуществления расходов
на:

-  возмещение  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития,  и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);

-  возмещение  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  российских  кредитных
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений или приобретение оборудования в целях создания, и (или)
развития, (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

14.  Установить,  что  субсидии  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям  предоставляются  в  пределах  предусмотренных  настоящим  решением
бюджетных ассигнований администрации городского округа – город Галич Костромской
области  в  порядке,  утверждаемом  администрацией  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
социально значимых проектов и программ в городском округе – город Галич Костромской
области.

15. Установить:
1) Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город

Галич Костромской области по состоянию на 1 января 2020 года в  сумме 152 161,5 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
– город Галич Костромской области  в сумме 0,00 рублей.

2)  Предельный  объем  муниципального  долга  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области на 2019 год в сумме 152 161,5 тыс. рублей.



3)  Объем расходов  на  обслуживание  муниципального  долга  городского  округа  –
город Галич Костромской области в 2019 году в сумме 13 836,2 тыс. рублей.

16. Установить, что в 2019 году муниципальные гарантии городского округа – город
Галич Костромской области не предоставляются.

17. Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город

Галич Костромской области на 2019 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
2)  Источники  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа  на  2019

согласно приложению №8 к настоящему решению.
18.  Установить,  что   получатели  средств  бюджета  городского  округа  при

заключении  договоров  (муниципальных  контрактов)  на  поставку  товаров  (выполнение
работ,  оказание услуг),  подлежащих оплате за счет средств бюджета городского округа,
вправе предусматривать авансовые платежи:

1)  в  размере  до  100  процентов  включительно  суммы  договора  (контракта)  –  по
договорам  (контрактам)  о  предоставлении   услуг  связи,  о  подписке  на  печатные
(электронные)  издания  и  об  их  приобретении,  о  приобретении  горюче  -  смазочных
материалов,  путевок на санаторно-курортное лечение, путевок на организацию отдыха и
оздоровления детей, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной
переподготовке,  по  организационным  взносам  за  участие  в  семинарах,  форумах  и
соревнованиях,  по  договорам  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного
фонда  администрации  городского округа, по договорам об оказании услуг общественными
объединениями;

2) в размере до 30 процентов включительно суммы договора (контракта), если  иное
не  предусмотрено  действующим  законодательством,  -  по  остальным  договорам
(контрактам).

19.  Предоставить  право  финансовому  отделу  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на
2019 год до главных распорядителей средств бюджета городского округа.

20.  Направить настоящее решение и.о. главы городского округа для подписания.
21.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01  января  2019  года  и  подлежит

официальному опубликованию.

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

И.о. главы городского округа 
- город Галич Костромской области
     
                                          А.В. Карамышев 
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