
Бюджет для граждан 
подготовлен  на основании решения Думы городского 

округа – город Галич Костромской области
 № 214 от 14.12.2017 года «О бюджете городского округа 

– город Галич Костромской области на 2018 год»





Основные понятия и термины



Стадии бюджетного процесса



Структура бюджетной системы 
Российской Федерации

   

Бюджетная система Российской Федерации
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Местные бюджеты
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бюджет города 
Галича



Основы составления проекта бюджета городского 
округа на 2018 год

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года

 Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 

2018 год 
 Прогноз социально-экономического развития городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
 Среднесрочный финансовый план городского округа на 2018-

2020 годы
 Утвержденные муниципальные программы



Прогноз
 социально-экономического развития городского округа – город Галич Костромской 

области на 2018 – 2020 г.г.

 Наименование показателей
Единица

измерения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

4176085,6 4269896,0 4292395,0 4336328,6 4400810,3

     индекс производства
в % к пред. 

году
- 102,2 100,5 101,0 101,5

2. Объем платных услуг населению
тыс. руб.

238195,9 210711,8 228000,9 243013,8 259518,3

  % к пред. году
- 88,5 108,2 106,6 106,8

3. Оборот общественного питания тыс. рублей 93662,8 92067,6 93328,5 94551,0 96060,6

% к пред. году - 98,3 101,4 101,3 101,6

4.  Оборот розничной торговли тыс. руб. 1774360,4 1706141,6 1707750,5 1711493,8 1734527,3

% к пред. году - 100,1 100,1 100,2 101,3

5. Фонд начисленной заработной платы тыс. руб. 1561426,9 1552179,1 1587104,8 1662939,4 1714737,4

% к пред. году
- 99,4 102,3 104,8 103,1

3. Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

человек 16924 16867 16777 16712 16657

   в % к предыдущему году % - 99,7 99,5 99,6 99,7

 4. Численность  занятых в экономике человек 8040 7910 7962 7981 8011

   в % к предыдущему году % - 98,4 100,7 100,2 100,4

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

руб. 17628,9 17843,6 18122,6 18944,4 19460,0

   в % к предыдущему году % - 101,2 101,6 104,5 102,7



Основные задачи налоговой, бюджетной и 
долговой политики на 2018 год

 Принятие мер, направленных на увеличение доходов 
бюджета городского округа

 Обеспечение расходных обязательств источниками 
финансирования, обеспечение устойчивости бюджета, 
безусловное исполнение принятых обязательств 
наиболее эффективным способом

 Повышение эффективности бюджетных расходов на 
основе инвентаризации и оптимизации

 Реализация мероприятий направленных на выполнение 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года

 Реализация принципа формирования бюджета на 
основе муниципальных программ

 Соблюдение принципа прозрачности и открытости
 Проведение взвешенной долговой политики



Особенности формирования бюджета на 
2018 год



Общие характеристики бюджета 
города Галича



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

Наименование 
показателя

Исполнено за 2016 
год, тыс. рублей

Утверждено на 
2017 год, 

первоначально

Проект 
бюджета на 

2018 год, 

тыс. рублей

Проект на 
2017 год к 

уровню 
2016 года, 

%

Проект на 2018 
год к 

первоначально 
утвержденному 

бюджету на 
2017 год, 

%

Доходы 371644,7 295046,4 343047,7 92,3 116,3

Расходы 399378,0 309848,7 357475,9 89,5 115,4

Профицит(+)
Дефицит (-)

-27733,3 - 14802,3 - 14428,2 52,0 97,5



Доходы бюджета



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

бюджетной системы другому бюджету)



Доходы бюджета в динамике



Структура доходов бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области 

за 2013-2018 годы



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области в 2013 – 2018 годах (тыс. рублей)



Структура налоговых и неналоговых 
доходов



Безвозмездные  поступления из областного бюджета в бюджет 
городского округа в 2013-2018 годах

Наименование показателя 2013 год 
(факт)

2014 год 
(факт)

2015 год 
(факт)

2016 год 
(факт)

2017 год 
(уточненный 

план по 
состоянию на 

01.10.2017 
года)

2018 год 
(проект)

Безвозмездные 
поступления, всего

275679,8 245044,1 174411,2 228760,3 221591,5 186668,8

в том числе:

Дотации 82686,3 137818,8 59877,6 102740,5 87499,5 59146,0

Субсидии 129410,3 7952,9 9656,6 21348,5 35643,2 6005,0

Субвенции 63554,7 99269,1 104863,9 104658,7 98448,8 121517,8

Иные межбюджетные 
трансферты

28,5 3,3 13,1 12,6 - -



Динамика безвозмездных поступлений из областного 
бюджета за 2012-2017 годы, план на 2018 год

Объем межбюджетных трансфертов 
за последние 6 лет имеет 

неустойчивую динамику и 
тенденцию к сокращению 



Структура расходов бюджета городского 
округа на 2018 год



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



Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы в городском округе – город Галич Костромской 

области»

Цель программы – обеспечение 
безопасного дорожного движения



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

Костромской области»



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

2015 по 2018 годы»



Муниципальная программа «Развитие государственной 
молодёжной политики на 2017-2019 годы»



Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на 2015-2018 

годы»

Цель программы – содействие 
развитию малого и среднего 

предпринимательства

Объем бюджетных ассигнований – 
15,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие государственной 
молодёжной политики на 2017-2019 годы»



Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма  в городском округе на 2016-2018 годы»



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



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

области»

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



Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на 2015-2018 

годы»

Цель программы – содействие 
развитию малого и среднего 

предпринимательства

Объем бюджетных ассигнований – 
27,0 тыс. рублей



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

Галич Костромской области

Цель программы – повышение уровня 
благоустройства территории городского округа 

Ответственный исполнитель – МУ «Служба заказчика»

Объем расходов – 
5629,3 тыс. рублей, в 
том числе: средства 

фед.бюджета – 4010,9 
тыс. рублей, 

областного бюджета – 
211,1 тыс. рублей, 

местный бюджета –  
1407,3 тыс. рублей



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

территории городского округа – город Галич Костромской области

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

Объём бюджетных 
ассигнований –     
43,9 тыс. рублей



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

Костромской области на 2018 – 2020 годы»

Цель программы – обеспечение 
организационных, правовых, 

финансовых условий для 
деятельности социально-

ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области, 

направленных на решение 
социальных проблем

Объем бюджетных 
ассигнований – 24,8 тыс. 

рублей



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



Непрограммные расходы бюджета городского округа



Сравнительный анализ расходов бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области

Наименование показателей Бюджет на 2017 год (при 
принятии бюджета)

Проект бюджета на 
2018 год

Проект бюджета на 
2018 год к 2017 году 

(при принятии)

Общегосударственные вопросы 24987,2 24674,4 98,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

213,1 401,0 188,2

Национальная экономика 19541,6 11064,5 56,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 26999,2 29981,4 111,0

Образование 200318,1 238305,7 119,0
Культура и кинематография 10868,9 12358,7 113,7

Социальная политика 3929,4 6286,8 160,0

Физическая культура и спорт 14713,6 22403,1 152,3

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

8277,6 12000,3 145,0

Всего расходов 309848,7 357475,9 115,4



14,4 млн. 
рублейДефицит

Источник 
финансирования

Кредиты 
кредитных 

организаций



Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год

Наименование показателя Сумма (тыс. 
рублей)

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  
36988,5

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-22560,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

Увеличение остатков средств бюджетов -471686,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 471686,2



Контактная информация
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