
Бюджет для граждан  
подготовлен  на основании решения Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 

 № 191 от 20.12.2022 года «О бюджете городского округа – 

город Галич Костромской области на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 



                               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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 Указы президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Костромской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 Прогноз социально-экономического развития городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 Утвержденные муниципальные программы 



Прогноз 

 социально-экономического развития городского округа – город Галич Костромской 

области на 2023 – 2025 г.г. 

 

 Наименование показателей 

Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

отчет оценка Прогноз (базовый вариант) 

1. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без НДС и акцизов) 

в ценах  соответствующих лет тыс. руб. 

7369537,9 6821541,7 10308092,2 12590264,9 13059946,5 

     индекс производства 
в % к пред. 

году 
119,3 92,6 151,1 122,1 103,7 

2. Объем платных услуг населению 

тыс. руб. 
111979,1 112091,1 112315,3 112652,2 113102,8 

   % к пред. году 
99,5 100,1 100,2 100,3 100,4 

3. Инвестиции в основной капитал тыс. рублей 9000180,0 2561033,4 134978,8 136137,0 134409,3 

4.  Оборот розничной торговли тыс. руб. 2701327,4 2704028,7 2712140,8 2722989,4 2744773,3 

% темп роста 

 
130,0 100,1 100,3 100,4 100,8 

5. Оборот общественного питания тыс. рублей 95957,2 96053,2 96245,3 96534,0 96920,1 

% темп роста 120,5 100,1 100,2 100,3 100,4 

5. Фонд начисленной заработной платы  тыс. руб. 2144051 2427642,1 2478827,6 2520125,9 2569038,1 

% к пред. году 

 
115,1 113,2 102,1 101,7 101,9 

3. Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек 16531 16381 16261 16151 16071 

 4. Численность  занятых в экономике  человек 8476 8532 8555 8565 8575 

5.Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников (по полному кругу) 
руб. 28360,5 29728,7 30244,4 30703,3 31253,5 

   в % к предыдущему году % 114,2 104,8 101,7 101,5 101,8 



Основные задачи налоговой, бюджетной и долговой 

политики на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов 

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского 
округа в условиях сложной экономической ситуации в связи с введение 
экономических санкций недружественными странами и необходимости снижения 
долговой нагрузки на бюджет городского округа 

 Принятие мер, направленных на увеличение доходов бюджета городского округа 

 Привлечение внебюджетных источников, а также средств федерального и 
областного бюджетов, в рамках участия в национальных проектах и 
государственных программах 

 Обеспечение финансирование принятых расходных обязательств источниками 
финансирования в условиях высокого уровня долговой нагрузки 

 Повышение эффективности бюджетных расходов на действующие обязательства и 
продолжение работы по оптимизации структуры бюджетной сети муниципальных 
учреждений, сокращению неэффективных расходов 

 Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок 

 Поддержание параметров муниципального долга и расходов на его обслуживание в 
рамках, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации 

 Обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, обеспечение 
финансовой грамотности граждан 



Особенности формирования бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

По НДФЛ размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда составит 1,737 

По УСН до 2025 года действуют пониженные ставки для осуществляющих 
деятельность по разработке программного обеспечения и нулевая ставка для 
впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих отдельные виды деятельности 
в производственной, социальной и научных сферах, в сфере бытовых услуг 

С 1 января 2023 года вступает в силу новая кадастровая стоимость объектов 
недвижимости 

По патентной системе налогообложения   до 2025 года действую «налоговые 
каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих отдельные 
виды деятельности в производственной, социальной и научных сферах, в сфере 
бытовых услуг 

С 1 января 2023 года вводится институт единого налогового счета 

Бюджет сформирован на основе 18 муниципальных программ и программ 
комплексного развития 



Общие характеристики бюджета 

города Галича 

Доходы: 

2023 г. – 601,3 млн. руб. 

2024 г. – 502,6 млн. руб. 

2025 г. – 503,8 млн. руб. 

Расходы: 

2023г. – 601,3 млн. руб. 

2024 г. – 487,1 млн. руб. 

2025 г. – 465,5 млн. руб. 

Дефицит (профицит): 

2023 г.       0,0 млн. руб. 

2024 г. + 15,5 млн. руб. 

2023 г. + 38,3 млн. руб. 



Сравнительный анализ основных параметров бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области 

Наименование 

показателя 

Исполнено 

за 2021 г., 

тыс. рублей 

Утверждено на 

2022 год,  

первоначально 

Бюджет на 

2023 год,  

тыс. рублей 

Бюджет  на 

2024 год,  

тыс. рублей 

Бюджет на 

2025 год,  

тыс. рублей 

Доходы 912596,6 734188,0 601300,7 502656,0 503770,1 

Расходы 834510,3 734188,0 601300,7 487116,0 465458,1 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 

-78086,3 0 0 +15540,0 +38312,0 



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 

•Иные межбюджетные трансферты 

• 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  

 



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа – 

город Галич Костромской области (тыс. рублей) 

153440,7 

134375,9 
152552,5 

168265,4 

220450,0 

159297,7 

158552,3 

2019 год факт 2020 год факт 2021 год факт  2022 год оценка 2023 год план 2024 год план 2025 год план 



Структура налоговых и неналоговых 

доходов в 2023 году 



Безвозмездные  поступления из областного бюджета в бюджет 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(оценка) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

2025 год 

(план) 

Безвозмездные 

поступления, всего 

389309,5 759602,7 672407,0 380238,9 343358,3 345217,8 

в том числе: 

Дотации 157791,2 242946,8 208992,0 122427,0 99735,0 101984,0 

Субсидии 65484,7 337218,4 204525,5 80904,0 59139,7 58750,2 

Субвенции 156222,5 171312,2 179701,4 169016,4 176592,1 176592,1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

9811,1 8125,3 79188,1 7891,5 7891,5 7891,5 



Динамика безвозмездных поступлений из областного 

бюджета за 2017-2022 годы, план на 2023-2025 годы 



Структура расходов бюджета городского 

округа на 2023 год 

Расходы на социальную 
сферу – 392,6 млн. 
рублей или 65,3 % 

Расходы в сфере 
отраслей экономики – 
156,1 млн. рублей или 

26,0 % 

Прочие расходы – 52,6 
млн. рублей или 8,7 % 



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: 

2023 год – 1302,5 тыс. рублей; 

2024 год – 1308,6 тыс. рублей; 

2025 год – 939,8 тыс. рублей. 



Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры в городском округе – город Галич 

Костромской области» 

2023 год – 86977,2 тыс. руб. 

в т.ч. содержание дорог – 15579,5 тыс. 
руб., капитальный ремонт и ремонт 

дорог – 60825,0 тыс. руб., организация 
транспортного обслуживания – 5512,8 
тыс. руб.,  прочие мероприятия- 5075,9 

тыс. рублей 

 

2024 год – 59404,8 тыс. руб. 

в т.ч. содержание дорог – 7500,0 
тыс. руб., капитальный ремонт и 
ремонт дорог – 46392,0 тыс. руб.,  

организация транспортного 
обслуживания – 5512,8 тыс. руб. 

2025 год - 51888,9 тыс. руб. 

в т.ч. капитальный ремонт и 
ремонт дорог – 46392,0 тыс. руб., 

организация транспортного 
обслуживания – 5496,9 тыс. руб. 

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 на 2023 год – 907,2 тыс. рублей, 2024 – 2025 годы – 771,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах»: 2023 год -282,8 тыс. рублей; 

2024 год и 2025 годы – 250,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности»: 2023 год – 427,2 тыс. рублей; 2024 и 

2025 годы – 411,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»: 
2023 год – 427,2 тыс. рублей; 2024 – 2025 годы – 

60,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» на 2023 – 2025 годы – 50,0 

тыс. рублей 



Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе – город Галич Костромской области» 

Подпрограмма «Развитие системы  

общего и дополнительного образования»  

2023 год – 174,0 млн. руб., 2024 год – 161,6 млн. руб., 
2025 год – 169,0 млн. руб. 

Мероприятия на 2023 год: 

- финансовое обеспечение деятельности 4 школ  и 1 
учреждения доп. образования  – 30,9 млн. рублей; 

- финансовое обеспечение деятельности 3  учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 
– 21,2 млн. рублей; 

- осуществление переданных государственных полномочий 
– 101,1 млн. рублей;  

- обеспечение питанием учащихся – 12,5 млн. рублей; 

- реализация прочих мероприятий – 80,3 рублей 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

2023 год – 123,7 млн. руб., 2024 год – 116,4 млн. руб., 
2025 год – 96,5 млн. руб. 

Мероприятия на 2023 год: 

- финансовое обеспечение деятельности 7 детских 
садов – 70,0 млн. рублей; 

- осуществление переданных государственных 
полномочий – 53,7 млн. рублей;  

 - реализация мероприятий – 3,0 тыс. рублей 

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

Объём расходов  на 2023 год– 298,4 млн. рублей 3 подпрограммы 

Подпрограмма «Участие в областных и 

федеральных проектах» - 2022 год – 675,0 тыс. 

рублей 



Муниципальная программа «Развитие государственной 

молодёжной политики на территории городского округа 

– город Галич Костромской области» 

Цель программы – совершенствование правовых, социально-
экономических и организационных условий для успешной 

самореализации молодежи. Объем бюджетных ассигнований – 
2023 год – 4,4 млн. рублей, 2024 год – 3,5 млн. рублей, 2025 год – 

3,5 млн. руб. 

Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание граждан»: 

  2023 год - 39,0 тыс. рублей; 

2024 год – 15,0 тыс. рублей; 

2025 год – 15,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие государственной молодежной политики» – 

 2023 год – 3638,7 тыс. рублей,  

2024 год – 3454,6 тыс. рублей,  

2025 год – 3454,6 тыс. рублей.                             

   (обеспечение деятельности 2 муниципальных учреждений) 

Подпрограмма «Молодежь городского округа – город 

Галич Костромской области   

– 2023 год  729,4 тыс. рублей, 2024-2025 годы – 9,0 

тыс. рублей 



Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе – 

город Галич Костромской области» 

Цель программы – обеспечение единого культурного пространства посредством 
повышения роли культуры 

Подпрограмма «Организация и проведение 
общегородских праздничных мероприятий» 

2023 год – 600,0 тыс. рублей, 2024 – 2025 
годы – 300,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности учреждений 

культуры»: 

2023 год – 31726,2 тыс. рублей; 

2024 год – 26118,2 тыс. рублей; 

2025 год – 17124,6 тыс. рублей 

Объём бюджетных ассигнований:  

2023 год – 32326,2 тыс. рублей; 

2024 год – 26418,2 тыс. рублей; 

2025 год – 17424,6 тыс. рублей.  

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» – 

2023 год – 584,8 тыс. рублей; 2024 - 2025 годы – 57,8 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе – город Галич Костромской области» 

Цель программы – создание условий для 
систематических занятий физкультурой и спортом 

Финансирование подпрограмм в 
2023 году: 

- Обеспечение деятельности 
учреждений – 29839,4 тыс. рублей; 

- Организация и проведение 
спортивных мероприятий – 600,0 
тыс. рублей 

- Участие в федеральных и 
областных проектах – 584,8 тыс. 
рублей. 

Объем расходов:  

2023 год – 31024,2 тыс. рублей; 

2024 год – 25421,5 тыс. рублей; 

2025 год – 24741,5 тыс. рублей. 

 



Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан городского округа – город Галич Костромской 

области» 

Подпрограмма «Старшее поколение» –  

2023 год 124,6 тыс. рублей,  

на 2024- 2025 годы – 11,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Семья и дети»:  

2023 год – 18947,3 тыс. рублей;  

2024 год – 18711,6 тыс. рублей; 

2025 год – 1871,2 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» 

Цель программы – содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Объем бюджетных ассигнований на 

2023 - 2025 годы – 3,0 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа – город 

Галич Костромской области 

 Цель программы – повышение уровня 
благоустройства территории городского округа  

Объем 

расходов на 

2023 год – 

7424,4 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:    

2023 год - 1145,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2080,6 тыс. рублей; 

2025 год – 6118,5 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в городском округе – город Галич Костромской области» 

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  на 2023 год – 

30,8 тыс. рублей,  

на 2024 – 2025 годы -5,0 

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» : 

2023 год – 6407,3 тыс. рублей; 

2024 год – 6240,9 тыс. рублей; 

2025 год – 5749,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»: 

2023 год  – 4526,9 тыс. рублей; 

2024 год – 4362,2 тыс. рублей; 

2025 год – 4362,2 тыс. рублей. 



Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа – город Галич Костромской области 

Цели и задачи программы: 
- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов; 
 – создание безопасных и благоприятных условий проживания для 
граждан; 
- повышение качества реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства 

На реализацию 

программы 

предусмотрены 

бюджетный 

ассигнования на 2023 

год в сумме 612,8 тыс. 

рублей 



Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельской агломерации городского округа – город Галич 

Костромской области 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2023 год -  

600,0 тыс. 

рублей 

Цель программы – комплексное 
развитие города, конкурентных 
преимущество, формирование 

благоприятной среды для развития 
доп.образования, строительства 

объектов инфраструктуры 



Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа – город Галич 

Костромской области 

Цели и задачи программы: 
 – повышение надёжности ресурсоснабжения потребителей жилищно-
коммунальных услуг; 
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; 
- модернизация системы коммунальной инфраструктуры 

Объем бюджетных 
ассигнований на 2021 

год – 9276,2 тыс. рублей 



Программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

городского округа – город Галич Костромской области 

Цель программы – обеспечение качественным жильем, проведение 
капитального и текущего ремонта жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, развитие коммунальной инфраструктуры, 
обеспечение доступности коммунальных услуг 

Объем бюджетных 
ассигнований:  

2023 год – 8948,3 тыс. рублей; 

2024 год – 1208,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1208,0 тыс. рублей 



Программа «Благоустройство городского округа – город 

Галич Костромской области 

Цель программы – обеспечение уровня благоустройства, озеленения и 
санитарного порядка для комфортных условий для проживания и отдыха 

на территории  города 

Объем бюджетных 
ассигнований: 

2023 год – 20047,9 

тыс. рублей; 

2024 год – 10041,0 

тыс. рублей; 

2025 год – 9793,7 

тыс. рублей 



Сравнительный анализ расходов бюджета городского округа – 

город Галич Костромской области (тыс. рублей) 

Наименование показателей Исполнено за 2021 год Бюджет на 

2022 год 

(оценка) 

План 

бюджета на 

2023 год 

План 

бюджета на 

2024 год 

 

План 

бюджета на 

2025 год 

 

Общегосударственные вопросы 31554,9 44037,4 45592,2 32184,4 32184,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

300,0 446,0 427,2 411,0 411,0 

Национальная экономика 225512,6 146246,4 94457,3 60293,5 52860,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 160977,9 382987,0 61687,8 27532,6 27285,4 

Образование 336069,5 359910,7 326981,8 303369,1 286574,6 

Культура и кинематография 19004,8 19992,3 18953,4 13418,2 12424,6 

Социальная политика 3738,0 16873,4 15698,6 12119,8 12118,8 

Физическая культура и спорт 44152,9 35010,7 31095,1 25459,2 24738,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13199,7 7601,0 6407,3 6240,9 5749,0 

Всего расходов 834510,3 1013104,9 601300,7 481028,7 454346,9 



Источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области 

2024 год –  

15,5 млн.рублей; 

 

2025 год –  

38,3 млн.рублей 

Профицит с целью 

уменьшения размера 

муниципального долга 

утверждено погашение  

кредитов кредитных 

организаций 



Источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 года 

Наименование показателя 2023 год 

(тыс. 

рублей) 

2024 год 

(тыс. 

рублей) 

 

2025 год 

(тыс. 

рублей) 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

1940,0 -13600,0 582,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-1940,0 -1940,0 -38894,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов -637390,7 -502656,0 -504352,1 

Уменьшение остатков средств бюджетов 637390,7 502656,0 504352,1 

Итого: 0,0 -15540,0 -38312,0 



Перечень показателей для составления документа 

(информационного ресурса) «Бюджет для граждан» 
 N 

п/п 

Наименование показателя     Ед.изм. 2023 год 2024 год 2025 год 

 1. Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя                    Тыс. руб. 35,8 29,9 30,0 

 2. Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя                    Тыс. руб. 35,8 29,0 27,7 

 3. Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя                    Тыс. руб. 3,67 1,64 1,62 

 4. Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя                    Тыс. руб. 19,5 18,1 17,1 

 5. Объем расходов бюджета городского округа на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя                    Тыс. руб. 0,8 0,7 0,7 

 6. Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя                    Тыс. руб. 1,8 1,5 1,5 

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

штатной численности          

Тыс. руб. 471,5 389,7 486,2 

 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                  

% 5,1 5 5 

 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          

% 100 100 100 

10. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений               

рублей 28100,16 29224,17 30977,61 

11. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений  культуры и 

искусства             

рублей 33801,42 35153,48 37262,69 

12. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных  

учреждений               

рублей 34492,88 35782,60 38024,95 

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                  

% 90 91 92 

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

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 0 0 0 

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

общеобразовательных учреждениях 

Тыс. руб. 82,7 75,5 84,2 

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    

% 73 74 75 

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

жителя городского округа 

рублей 2,2 2,1 2,2 



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 


