
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «24»  ноября   2016  года  №121

О принятии проекта решения  Думы городского 
округа – город Галич  Костромской области  «О бюджете 
городского округа - город Галич  Костромской области  
на 2017 год»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
муниципального образования  городской   округ  город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:
1.  Принять  проект  решения  Думы городского округа  – город Галич  Костромской

области  «О бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области на 2017 год»
(прилагается).

2.  Создать рабочую группу  для обработки  предложений по проекту  решения Думы
городского округа – город Галич Костромской области  «О бюджете городского округа –
город Галич Костромской области на 2017 год» и утвердить ее в составе:
Белов А.П. -  председатель  Думы  городского  округа   -  город  Галич  Костромской

области, председатель рабочей группы;

Комарова Н.Н.  главный  специалист  Думы  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области, секретарь рабочей группы;

 Члены рабочей группы:

Сизова Е.В. -  начальник   финансового    отдела      администрации  городского 
округа – город Галич Костромской области;

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского округа – 
город Галич Костромской области;

Окулов Н.И.
- 

 - председатель постоянной  комиссии по бюджету, тарифам и налогам 
Думы городского округа – город Галич Костромской области.

Предложения  по  проекту   решения  Думы  городского   округа  –  город  Галич
Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич  Костромской области
на 2017 год» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: г. Галич, Костромская область, пл. Революции, 23а   в срок до 22 декабря 2016 года.

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского
округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич
Костромской области на 2017 год»  01 декабря 2016 года в 14.00 часов, в зале заседаний
администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.  23 а.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

               Глава городского округа 
              - город Галич Костромской области
     
                                                  С.В.Синицкий 



ПРОЕКТ

Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «______»  _________________   2016  г.                       №  _____

О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области  
на 2017 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 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета городского округа  в сумме  297617,6  тыс. рублей,

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 149594,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 312419,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского округа  в сумме 14802,3 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 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  2017  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 2017 год согласно приложению № 4 к
настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа на
 2017 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 2017 год согласно приложению №6 к
настоящему решению.

8.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной
адресной  инвестиционной  программы  на  2017  год  в  сумме  9533,6  тыс.  рублей  согласно
приложению №7 к настоящему решению.



9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2017 год, в сумме  2031,3 тыс. рублей. 

10. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город
 Галич Костромской области на 2017 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа -
город Галич  Костромской области на 2017 год в размере 11714,0 тыс. рублей.

12. Утвердить  следующий перечень расходов бюджета городского округа  на 2017
год, подлежащих финансированию в первоочередном  порядке:
 заработная плата с начислениями на нее;
 продукты питания;
 меры  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан,  включая  расходы,

связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
 расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
 расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе тепловую и электрическую

энергию, природный газ, мазут, уголь и другие;
 расходы на обслуживание и погашение муниципального долга городского округа – город

Галич Костромской области.
13.  Установить,  что  органы  местного  самоуправления  городского  округа  –  город

Галич Костромской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2017
году  численности  муниципальных  служащих   и  работников  казенных  учреждений
городского  округа,  за  исключением  случаев,  связанных  с  изменением  состава  и  (или)
функций  органов  местного  самоуправления,  казенных  учреждений   городского  округа  –
город Галич Костромской области.

14.  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 порядке, утверждаемом администрацией городского округа – город Галич
Костромской  области,  в  случае  осуществления  расходов  на  возмещение  выпадающих
доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – город Галич
Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг
отопления и горячего водоснабжения.

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

Галич  Костромской области по состоянию на 1 января 2018 года в  сумме 104829,3 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 2017 год в сумме 148023,2 тыс. рублей.

3) Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского
округа – город Галич Костромской области в 2017 году в сумме 32039,7 тыс. рублей.

16. Установить, что в 2017 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 2017 год согласно приложению №8 к настоящему решению;
2) Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2017 согласно

приложению №9 к настоящему решению.
18. Установить, что  получатели средств бюджета городского округа при заключении

договоров 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, об обучении на курсах повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовке,  по  договорам  обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам,
подлежащим  оплате  за  счет  резервного  фонда  администрации  городского  округа,  по
соглашениям  о  предоставлении  субсидии  в  целях  возмещения  недополученных  доходов,



возникших  в  связи  с  предоставлением  жителям  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг
отопления и горячего водоснабжения;

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

19.  Предоставить  право  финансовому  органу  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на
2017 год до главных распорядителей средств бюджета городского округа.

20.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01  января  2017  года  и  подлежит
официальному опубликованию.

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

          Глава городского округа 
          - город Галич Костромской области
     
                                              С.В.Синицкий 
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