
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от   «   30   » _июня_______ 2021_  года                                                                         № 423  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа  –  

город Галич Костромской области от 

29.12.2020 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 целях приведения нормативного правового акта городского округа – город 

Галич Костромской области в соответствии с решением Думы городского округа 

– город Галич Костромской области от 24.06.2021 года №70 «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской 

области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете городского округа – город Галич 

Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

– город Галич Костромской области от 29.12.2020 года №834 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа – город Галич Костромской 

области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа – город Галич Костромской области» следующие изменения: 

1) пункт 9 раздела I изложить в следующей редакции: 

9. Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета 

городского округа, направляемых на 

реализацию Программы, составляет 

87637,4 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 19051,3 тыс. рублей; 

2021 год – 17191,2 тыс. рублей; 



2022 год – 15683,8 тыс. рублей; 

2023 год – 20894,5 тыс. рублей; 

2024 год – 14816,6 тыс. рублей. 

2) В приложении №1 к муниципальной программе городского округа – город Галич 

Костромской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа – город Галич Костромской области» строку 8 подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной подпрограммы 

Общий объем средств бюджета 

городского округа, направляемых на 

реализацию подпрограммы, составляет  

50,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 50,3 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

3) В приложении №2 к муниципальной программе городского округа – 

город Галич Костромской области «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 

строку 8 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной подпрограммы 

Общий объем средств бюджета 

городского округа, направляемых на 

реализацию подпрограммы, составляет 

72727,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 15036,5 тыс. рублей; 

2021 год – 13631,2 тыс. рублей; 

2022 год – 15392,8 тыс. рублей; 

2023 год – 18370,5 тыс. рублей; 

2024 год – 10296,0 тыс. рублей. 

4) Приложение №4 к муниципальной программе городского округа – 

город Галич Костромской области «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы администрации городского  

округа – город Галич Костромской области                                              Е.В.Жнивин 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 

от « 30  » июня         202   года №  _423___    

 

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 
Муниципальная 

программа/подпрогра

мма/мероприятие 

Цель, задача 

подпрограммы 
Ответственн

ый 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответственный 

исполнитель) 

Участник 

мероприя

тия 

Источник 

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 год 2021 год 2022 

год 
2023 год 2024 год Итого (за 

весь 

период 

реализац

ии 

Конечный результат 

реализации 

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

 Муниципальная 

программа 
Цель муниципальной 

программы: обеспечение 

устойчивости 

бюджетной системы и 

повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области  
 

Финансовый 

отдел 

администрации 

- Итого по 

муниципальной 

программе 

19051,3 17191,2 15683,8 20894,5 14816,6 87637,4 - 

бюджет 

городского 

округа 

19051,3 17191,2 15683,8 20894,5 14816,6 87637,4 

  

15036,5 
 

 

 

 

 

 

4014,8 

 

13631,2 
 

 

 

 

 

 

3560,0 

 

15392,8 
 

 

 

 

 

 

291,0 

 

18370,5 
 

 

 

 

 

 

2524,0 

 

10296,0 
 

 

 

 

 

 

4520,6 

 

72727,0 
 

 

 

 

 

 

14910,4 



городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

1. Подпрограмма 

"Осуществление 

бюджетного процесса 

на территории 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области" 

Цель: 

совершенствование 

бюджетного процесса на 

территории городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

Финансовый 

отдел 

администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

- Итого по 

подпрограмме 
0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 - 

бюджет 

городского 

округа 

      

1.1. Формирование 

проекта бюджета 

городского округа на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Цель: 

совершенствование 

бюджетного процесса на 

территории городского 

округа – город Галич 

Костромской области. 
Задача: эффективная 

организация 

бюджетного процесса по 

формированию бюджета 

городского округа 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отношение расходов 

текущего года, 

утвержденных решением 

Думы городского округа – 

город Галич Костромской 

области о бюджете 

городского округа на 

предыдущий финансовый 

год и плановый период, к 

расходам текущего года, 

утвержденным решением 

Думы городского округа – 

город Галич Костромской 

области 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), к 2024 году 

увеличится до 85,0 

процентов 

бюджет 

городского 

округа 

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

1.2. Формирование 

проектов решений о 

внесении изменений в 

решение думы 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

о  бюджете городского 

округа на 

соответствующий год 

Цель: 

совершенствование 

бюджетного процесса на 

территории городского 

округа – город Галич 

Костромской области. 
Задача: эффективная 

организация 

бюджетного процесса по 

формированию бюджета 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Количество проектов 

решений Думы 

Костромской области о 

внесении изменений в 

решение Думы городского 

округа – город Галич 

Костромской области о 

бюджете городского округа 

на соответствующий 

финансовый год и 

бюджет 

городского 

округа 

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



и плановый период городского округа плановый период, 

принятых Думой 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области в течение 

отчетного года, к 2024 году 

составит не более 12 

единиц 

1.3. Организация 

исполнения бюджета 

городского округа 

Цель: 

совершенствование 

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 округа 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  К 2024 году рост 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета городского округа  

к  уровню предыдущего 

года составит не менее 1 

процента ежегодно. 
 

бюджет 

городского 

округа 

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

1.4. Мобилизация доходов 

в бюджет городского 

округа 

Цель: 

совершенствование 

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 округа 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 2021-2024 годов 

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. 
 

бюджет 

городского 

округа 

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

1.5. Выполнение 

обязательств по 

судебным актам по 

искам к городскому 

округу – город Галич 

Костромской области 

Цель: 

совершенствование 

бюджетного процесса на 

территории городского 

округа – город Галич 

Костромской области. 
Задача: эффективная 

организация 

бюджетного процесса по 

исполнению  бюджета 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

Финансовый 

отдел 

администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

- Всего 0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 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, 

бюджет 

городского 

округа 

0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 
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городского округа, 

ведению бухгалтерского 

учета и составлению 

отчетности об 

исполнении бюджета 

городского округа 

исполненные в отчетном 

году с нарушением 

установленных сроков, 

составят 0,0 тыс. рублей 

2. Подпрограмма 

"Управление 

муниципальным 

долгом городского 

округа – город Галич 

Костромской области" 

Цель: эффективное 

управление 

муниципальным долгом 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

- Итого по 

подпрограмме 
15036,5 13631,2 15392,8 18370,5 10296,0 72727,0  

бюджет 

городского 

округа 

15036,5 13631,2 15392,8 18370,5 10296,0 72727,0 

2.1. Обслуживание 

муниципального долга 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

Цель: эффективное 

управление 

муниципальным долгом 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области. 
Задача: обеспечение 

своевременных расчетов 

по долговым 

обязательствам  

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

Администрация 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

- Всего 15036,5 13631,2 15392,8 18370,5 10296,0 72727,0 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. 
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. 
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 снизится 

до 100 процентов 

бюджет 

городского 

округа 

15036,5 13631,2 15392,8 18370,5 10296,0 72727,0 

3. Подпрограмма Цель: эффективное Финансовый Финансовый - Итого по 4014,8 3509,7 291,0 2524,0 4520,6 14860,1  



"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы городского 

округа "Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом городского 

округа – город Галич 

Костромской области" 

управление ходом 

реализации 

муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области" 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

отдел 

администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

подпрограмме 

бюджет 

городского 

округа 

4014,8 3509,7 291,0 2524,0 4520,6 14860,1 

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: эффективное 

управление ходом 

реализации 

муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области". 
Задача: обеспечение 

выполнения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы городского 

округа "Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области" 

Финансовый 

отдел 

администрац

ии 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромско

й области 

Финансовый 

отдел 

администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

- Всего 4014,8 3509,7 291,0 2524,0 4520,6 14860,1 В течение 2020-2024 годов 

доля исполнения расходов 

бюджета в сфере 

управления 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области за отчетный год 

составит 100,0 процентов 

бюджет 

городского 

округа 

4014,8 3509,7 291,0 2524,0 4520,6 14860,1 

 

 

 

 

 

 

 

 


