
Бюджет для граждан  
подготовлен  на основании решения Думы городского 

округа – город Галич Костромской области 

 № 323 от 13.12.2018 года «О бюджете городского округа 

– город Галич Костромской области на 2019 год» 



                               Уважаемые жители города! 
 В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса 

разработан информационный ресурс «Бюджет для граждан». Излагая материал, мы 

постарались в доступной для граждан форме разъяснить все тонкости сложных 

механизмов бюджетного процесса. Как формируется доходная и расходная часть 

бюджета нашего города? Сколько тратится бюджетных средств на социальную сферу, 

содержание дорог, благоустройство города и другие отрасли? Ответы на эти и ряд 

других вопросов содержит «Бюджет для граждан». 

 В электронном издании даны определения терминов, рассмотрен механизм 

бюджетного процесса в городском округе. Ключевые параметры бюджета города Галича 

на 2019 год приведены в основном разделе практически в полном объеме и дают наглядное 

представление о сложившейся экономической ситуации в нашем городе. 

 Мы надеемся, что информационный ресурс «Бюджет для граждан» будет 

интересен для каждого жителя  и открыты для Ваших замечаний и конструктивных 

предложений! 

  

С уважением,  

глава городского округа – город Галич  

Костромской области   А.В.Карамышев 

 



Основные понятия и термины 

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства 

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации 



Стадии бюджетного процесса 

Формирование 
проекта 
бюджета 

• 1 стадия 
продолжитель
ность июнь - 
октябрь 

Утверждение 
бюджета 

•  2 стадия 
продолжитель
ность ноябрь-
декабрь 

Исполнение 
бюджета 

• 3 стадия 
продолжитель
ность – в 
течение года 

Отчет об 
исполнении и 
контроль за 
исполнением 
бюджета 

• 4 стадия  



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 2019 год 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Костромской области на 2019 года и плановый период 2020 и 

2021 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа на 2019 год  

Прогноз социально-экономического развития городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Среднесрочный финансовый план городского округа на 2019-

2021 годы 

Утвержденные муниципальные программы 



 
 

Прогноз 

 социально-экономического развития городского округа – город Галич Костромской 

области на 2019 – 2021 г.г. 

 

 Наименование показателей 

Единица 

измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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. 

4793424,0 5285089,7 5619408,6 5961353,5 6333781,1 

     индекс производства 
в % к пред. 

году 
- 103,1 102,3 102,5 102,6 

2. Объем платных услуг населению 

тыс. руб. 
272643,5 283722,5 297936,1 311070,3 325419,6 

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

3. Оборот общественного питания тыс. рублей 96238,6 98164,5 102798,8 107248,0 112653,3 

% к пред. году - 95,9 100,5 100,8 101,0 

4.  Оборот розничной торговли тыс. руб. 1836485,9 1884280,4 1967347,0 2042312,8 2132501,3 

% к пред. году - 96,4 100,2 100,3 100,4 

5. Фонд начисленной заработной платы  тыс. руб. 1390427,0 1447240,0 1458847,9 1466147,9 1476425,6 

% к пред. году 

 
- 104,1 100,5 100,6 100,7 

3. Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек 16916 16861 16771 16686 16547 

   в % к предыдущему году % - 98,6 99,5 99,5 99,2 

 4. Численность  занятых в экономике  человек 7156 7156 7208 7214 7231 

   в % к предыдущему году % - 100,0 100,7 100,1 100,2 

5.Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников (по полному кругу) 
руб. 19135,2 20283,7 20521,6 20597,3 20686,3 

   в % к предыдущему году % - 106,0 101,2 100,4 100,4 



Основные задачи налоговой, бюджетной и долговой 

политики на 2019 год 

 Обеспечение расходных обязательств источниками 
финансирования, повышение эффективности бюджетных расходов, 
сокращение бюджетных расходов на основе инвентаризации и 
оптимизации 

 Соблюдение принципа прозрачности и открытости бюджетного 
процесса 

 Усиление внутреннего финансового контроля 

 Продолжение политики обоснованности и эффективности 
применения налоговых льгот 

 Реализация принципа налогообложения по имущественным 
налогам исходя из кадастровой стоимости 

 Улучшение качества администрирования 

 Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами 

 Поддержание параметров муниципального долга в рамках, 
установленных бюджетным законодательством 

 Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга 



Особенности формирования бюджета на 

2019 год 

По НДФЛ размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда составит 1,521 

По акцизам на нефтепродукты дифференцированный норматив отчислений в 
бюджет городского округа – 0,0865 % из 10% 

По ЕНВД, патентной системе налогообложения – возможность получения 
налогового вычета по приобретению ККТ в размере 18000 рублей 

По налогу на имущество физических лиц  - поэтапное увеличение налоговых 
ставок в отношении торговых центров  до 2,0 % к 2020 году 

Бюджет сформирован на основе 13 муниципальных программ 



Общие характеристики бюджета 

города Галича 

Доходы – 376,0 
млн.руб., 

 в т.ч. 
межбюджетные 
трансферты – 

223,8 млн. руб. 

Расходы – 
391,2 

млн.руб. 

Дефицит – 
15,2 

млн.руб. 



Сравнительный анализ основных параметров бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области 

Наименование 

показателя 

Исполнено за 2017 

год, тыс. рублей 

Утверждено на 

2018 год,  

первоначально 

Бюджет на 

2019 год,  

тыс. рублей 

Бюджет  

на 2019 

год к 

уровню 

2017 года,  

% 

Бюджет на 

2019 год к 

первоначально 

утвержденному 

бюджету на 

2018 год,  

% 

Доходы 392833,2 343047,7 375958,4 95,7 109,6 

Расходы 432243,0 357475,9 391158,4 90,5 109,5 

Дефицит (-) -39409,8 - 14428,2 - 15200,0 38,6 105,3 



Доходы бюджета 
• Доходы, от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом 

• Налог на доходы физических лиц 

• Акцизы на нефтепродукты 

• Налоги на совокупный доход 

• Налоги на имущество 

• Государственная пошлина 

Налоговые 
доходы 

• Поступления от уплаты других пошлин, сборов, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также штрафов за нарушение действующего законодательства 

• Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

• Платежи за пользование природными ресурсами 

• Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства 

• Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Неналоговые 
доходы 

• Поступления от других бюджетов, граждан, юридических лиц (кроме налоговых и 
неналоговых доходов) 

• Дотации 

• Субвенции 

• Субсидии 

• Прочие безвозмездные поступления 

Безвозмездные 
поступления 



Основной вид безвозмездных перечислений – 

 Межбюджетные трансферты (средства, перечисляемый и одного бюджета 

бюджетной системы другому бюджету) 

Дотация – от лат. 
«Dotatio» -дар, 

пожертвование. 
Предоставляются без 

определения конкретной 
цели. Аналогия в 

семейном бюджете – вы 
даете своему ребенку 
«карманные деньги» 

Субвенция – от 
лат.«Subvenire» - 

приходить на помощь. 
Предоставляется на 

финансирование 
«переданных» другим 

публичным 
образованиям 
полномочий. 

Аналогия в семейном 
бюджете – вы даете 

своему ребенку деньги и 
просите купить 

продукты в магазине по 
списку 

Субсидия от 
лат.«Subsidium» - 

поддержка. 
Предоставляется на 

условиях 
софинансирования 

расходов других 
бюджетов.  

Аналогия в семейном 
бюджете – вы 

«добавляете» своему 
ребенку денег для того 

чтобы он купил 
велосипед, а остальные 

он накопил сам.  



Доходы бюджета в динамике 



Структура доходов бюджета городского округа – город 

Галич Костромской области  

за 2013-2019 годы 



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа – 

город Галич Костромской области в 2014 – 2019 годах (тыс. рублей) 

147588,5 

129961,7 

141691,8 

151478,5 
154525,9 

152161,5 

2014 год факт 2015 год факт 2016 год факт  2017 год факт 2018 год  факт 2019 год  план 



Структура налоговых и неналоговых 

доходов 

34,4

1,1

1,5

11,0

0,2

0,8
13,8

0,0

7,4

15,1

11,0
2,2

НДФЛ

Акцизы по ГСМ

УСН

ЕНВД

Патенты

Налог на мущество физ.лиц

Земельный налог

Гос.пошлина1,3

Доходы от использования мун. 

Имущества
Доходы от оказания платных 

услуг
Доходы от продажи

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба



Безвозмездные  поступления из областного бюджета в бюджет 

городского округа в 2014-2019 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(уточненный 

план по 

состоянию на 

01.10.2018 

года) 

2019 год 

(план) 

Безвозмездные 

поступления, всего 

245044,1 174411,2 228760,3 237554,9 265965,1 223796,9 

в том числе: 

Дотации 137818,8 59877,6 102740,5 99492,0 112568,0 70273,0 

Субсидии 7952,9 9656,6 21348,5 32296,0 28445,0 16035,5 

Субвенции 99269,1 104863,9 104658,7 105766,9 124952,2 137488,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

3,3 13,1 12,6 - - - 



Динамика безвозмездных поступлений из областного 

бюджета за 2012-2018 годы, план на 2019 год 

Объем межбюджетных 
трансфертов за последние 6 лет 
имеет неустойчивую динамику и 

тенденцию к сокращению  



Структура расходов бюджета городского 

округа на 2019 год 

Расходы на социальную 
сферу – 294,1 млн. 
рублей или 75,2 % 

Расходы в сфере 
отраслей экономики – 
56,1 млн. рублей или 

14,3 % 

Прочие расходы – 41,0 
млн. рублей или 10,5% 



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе город Галич Костромской области» 

Цель программы – предоставление социальных 
выплат для улучшения жилищных условий и 

создание условий для привлечения собственных 
средств  граждан и кредитных средств для решения 

жилищных вопросов 

Ответственный исполнитель – Отдел по 
делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области 

Объем средств – 497,3 тыс. рублей, 
на 3 многодетные семьи 



Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы в городском округе – город Галич Костромской 

области» 

13947,1 тыс. рублей – 
содержание дорог  

15750,0 тыс. рублей – 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

83,0 тыс. рублей – 
прочие мероприятия 

Цель программы – обеспечение безопасного 

дорожного движения 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

населения на территории городского округа  - город Галич 

Костромской области» 

Цель программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

Объем расходов – 870,5 тыс. рублей, 4 подпрограммы 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» – 163,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности» – 401,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» – 
190,5 тыс. рублей 

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» – 116,0 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе – город Галич Костромской области в период с 

2019 по 2021 годы» 

Подпрограмма «Развитие системы  

общего и дополнительного образования»  

Объем расходов – 126191,0  тыс. рублей 

Мероприятия: 

- финансовое обеспечение деятельности 5 школ  и 1 учреждения 
доп.образования  – 21,2 млн. рублей; 

- финансовое обеспечение деятельности 2  учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования – 9,1 млн. рублей; 

- осуществление переданных государственных полномочий – 81,4 млн. 
рублей;  

- предоставление субсидий на исполнение муниципального задания – 4,5 
млн. рублей; 

- обеспечение питанием учащихся – 9,7 млн. рублей; 

- реализация мероприятий – 393,5 тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие  

дошкольного образования» 

Объем расходов – 103024,6 тыс. рублей 

Мероприятия: 

- финансовое обеспечение деятельности 8 детских 
садов – 56,8 млн. рублей; 

- осуществление переданных государственных 
полномочий – 46,1 млн. рублей;  

 - реализация мероприятий – 125,5 тыс. рублей 

Цель программы – обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами населения задачами 
развития города 

Объём расходов – 229,2 млн. рублей 2 подпрограммы 



Муниципальная программа «Развитие государственной 

молодёжной политики на 2017-2019 годы» 

Цель программы – совершенствование правовых, 
социально-экономических и организационных условий для 
успешной самореализации молодежи. Объем бюджетных 

ассигнований – 3281,4 тыс. рублей 

Подпрограмма «Патриотическое и духовно-
нравственное  воспитание граждан» – 65,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 

государственной молодежной политики» – 
2783,2 тыс. рублей                               

(обеспечение деятельности 2 
муниципальных учреждений) 

Подпрограмма «Молодежь городского округа – 

город Галич Костромской области на 2017 – 

2019 годы – 433,2 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Развитие культуры в 

городском округе на 2019-2021 годы» 

Цель программы – обеспечение единого культурного пространства посредством 
повышения роли культуры 

Подпрограмма «Организация и проведение 
общегородских праздничных мероприятий» 

– 550,0 тыс. рублей 

Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 

учреждений культуры» – 
23807,7 тыс. рублей 

Объём бюджетных ассигнований – 24407,7 тыс. 
рублей 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» – 

50,0 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на 2016-2020 годы» 

Цель программы – создание условий для 
систематических занятий физкультурой и спортом 

Мероприятия: 

- финансовое обеспечение 
деятельности 4 учреждений – 
22050,0 тыс. рублей; 

- проведение спортивных 
мероприятий – 525,0 тыс. 
рублей 

Объем расходов –  

22575,0тыс. рублей 



Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан городского округа – город Галич Костромской 

области» 

Подпрограмма «Старшее поколение» – 85,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Семья и дети» - 7412,1 тыс. рублей 

Подпрограмма «Доступная среда» – 118,4 тыс. рублей 

Цель программы – повышение уровня и качества 

жизни граждан, нуждающихся в социальной 

помощи, поддержке и социальной помощи 



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Галич 

Костромской области на 2019-2021 годы» 

Цель программы – содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Объем бюджетных ассигнований – 

182,5 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа – город 

Галич Костромской области 

 Цель программы – повышение уровня 
благоустройства территории городского округа  

Ответственный исполнитель – МУ «Служба заказчика» 

Объем 

расходов – 

1325,7 тыс. 

рублей 



Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а  также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа – город Галич Костромской области 

 Цель программы: снижение угрозы возникновения и разрушение 

системы воспроизводства терроризма посредством формирования 

у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей и религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека 

Объём бюджетных 

ассигнований –     4,0 

тыс. рублей 



Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2018 – 2020 годы» 

Цель программы – обеспечение 
организационных, правовых, 

финансовых условий для 
деятельности социально-

ориентированных 
некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич 

Костромской области, 
направленных на решение 

социальных проблем 

Объем бюджетных 

ассигнований – 91,2 тыс. 

рублей 



Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа – город Галич Костромской области» 

Цель программы – обеспечение устойчивости 
бюджетной системы и повышение качества 
управления муниципальными финансами 

городского округа 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской 

области» – 13836,2 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» – 3314,3 тыс. рублей 



Непрограммные расходы бюджета городского округа 

• Содержание органов местного самоуправления – 25,3 млн. рублей; 

• Резервный фонд – 200,0 тыс. рублей; 

• Оценка недвижимости – 513,0 тыс. рублей; 

• Содержание казны – 1214,7 тыс. рублей; 

• Дополнительные мероприятия, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда – 95,5 тыс. рублей; 

• Поддержка общественных организаций 593,8тыс. рублей 

• Прочие обязательства – 233,2 тыс. рублей 

Общегосударственные 
вопросы 

• Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 410,0 тыс. 
рублей 

Национальная 
экономика 

 

• Взносы в Фонд капремонта – 813,2 тыс. рублей; 

• Благоустройство – 11358,1 тыс. рублей; 

• Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения – 
10609,1 тыс. рублей; 

• Отлов безнадзорных животных – 24,1 тыс. рублей; 

• Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского – 295,0 тыс. рублей 

 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

• Доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 2437,2 тыс. рублей; 

• Осуществление переданных государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение – 102,6 тыс. рублей 

Социальная 
политика 



Сравнительный анализ расходов бюджета городского округа – 

город Галич Костромской области 

Наименование показателей Бюджет на 2018 год (при 

принятии бюджета) 

План бюджета на 

2019 год 

План бюджета на 2019 

год к 2018 году (при 

принятии) 

Общегосударственные вопросы 24674,4 26735,0 108,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
401,0 401,0 100,0 

Национальная экономика 11064,5 31217,6 282,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 29981,4 24875,8 83,0 

Образование 238305,7 247198,0 103,7 

Культура и кинематография 12358,7 13705,5 110,9 

Социальная политика 6286,8 10487,0 166,8 

Физическая культура и спорт 22403,1 22702,3 101,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
12000,3 13836,2 115,3 

Всего расходов 357475,9 391158,4 109,4 



Источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области на 2019 год 

15,2 млн. 

рублей 
Дефицит 

Источник 

финансирования 

Кредиты 

кредитных 

организаций 



Источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области на 2019 год 

Наименование показателя Сумма (тыс. 

рублей) 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

72960,7 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-57760,7 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 

Увеличение остатков средств бюджетов -478419,1 

Уменьшение остатков средств бюджетов 478419,1 



Перечень показателей для составления документа 

(информационного ресурса) «Бюджет для граждан» 
 N 

п/п 

Наименование показателя     Ед.изм. План 

 1. Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя                    Тыс. рублей 22,4 

 2. Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя                    Тыс. рублей 23,3 

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

 4. Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя                    Тыс. рублей 14,7 

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

 6. Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя                    Тыс. рублей 1,4 

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

штатной численности          

Тыс. рублей 420,2 

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

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет                  

% 6 

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

русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам          

% 100 

10. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений               

рублей 16542 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений  культуры и искусства             рублей 21862 

12. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных  

учреждений               

рублей 15291 

13. Доля детей в возрасте 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет                  

% 96,8 

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

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 0 

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

общеобразовательных учреждениях 

Тыс. рублей 2139 

16. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группе    

% 82 

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

жителя городского округа 

рублей 1,7 



Контактная информация 

Финансовый отдел 
администрации 

городского округа – 
город Галич 

Костромской области 

Сведения о 
местонахождении: г. 

Галич, пл. Революции, 
д.23а 

Начальник финансового 
отдела: 

Сизова Елена 
Владимировна 

 

• Тел. (8494 37) 21-029; 21-
107 

• Адрес электронной 
почты: fo@admgalich.ru 

• График приема: каждая 
среда 

• с 14.00 до 17.00 


