
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от   « 30 » декабря 2020 г.                                                                                            №  807-р 

 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов 

городского округа – город Галич 

Костромской области на 2021-2025 

годы 

 

    В целях создания условий для результативного управления муниципальными 

финансами городского округа – город Галич Костромской области  и эффективного 

использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей 

социально-экономического развития городского округа, в соответствии с 

постановлением администрации Костромской области от 23.11.2020 года №508-а 

«Об утверждении правил (оснований, условий и порядка) проведения в 2020 году 

реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным 

обязательствам) по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области», 

1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов городского округа – город Галич Костромской области на 2021-2025 

годы (далее – План) согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям Плана ежеквартально, не позднее 3 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Финансовый 

отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области 

информацию о реализации Плана по форме согласно приложению №2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Финансовому отделу администрации городского округа – город Галич 

 Костромской области ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

предоставлять отчет о реализации Плана по форме согласно приложению №3 к 

настоящему распоряжению. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.                

 

 

 

 Глава городского округа                                                              А.В.Карамышев     
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Приложение №1 

к распоряжению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области  

от « 30 » декабря 2020 года № 807-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по оздоровлению муниципальных финансов городского округа – город Галич Костромской области на 2021 – 2025 годы 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Способы реализации 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Бюджетный эффект, тыс. рублей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого  

I.Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области 

1. Проведение оценки налоговых 

расходов городского округа – 

город Галич Костромской 

области 

Подготовка 

обобщенных 

результатов оценки 

налоговых расходов 

Ежегодно до 

1 сентября 

текущего 

года 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

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

2. Проведение информационно – 

разъяснительной работы в 

отношении уплаты 

имущественных налогов 

Подготовка 

материалов и их 

опубликование  

 

Постоянно 

по мере 

необходимос

ти 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

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

3. Недопущение снижения 

налогооблагаемой базы по 

земельному налогу и налогу  на 

имущество физических лиц 

Участие в 

досудебных и 

судебных 

процедурах 

рассмотрения 

кадастровых споров 

 

Постоянно 

по мере 

необходимос

ти 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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области 

4. Проведение систематической 

работы по: 

 

1) легализации заработной 

платы, сокрытой от 

налогообложения; 

 

 

 

 

2) привлечению к 

налогообложению выявленных 

объектов недвижимости и 

земельных участков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) контролю за постановкой на 

налоговый учет обособленных 

подразделений организаций, 

зарегистрированных в других 

субъектах Российской 

Федерации и осуществляющих 

деятельность на территории 

городского округа – город 

Галич  Костромской области; 

 

 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление фактов 

нарушения 

законодательства, 

информационный 

обмен, 

осуществление 

контрольной 

деятельности, работа 

комиссий 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по труду 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области, отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

 

 

 

 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

 

 

 

 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

 

 

 

 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

 

 

 

 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

 

 

 

 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,0 

 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 
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4) выявлению хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без постановки на 

налоговый учет (сдача в аренду 

(наем) жилых и нежилых 

помещений и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

5) контролю за деятельностью 

юридических лиц, 

представляющих «нулевую» 

отчетность 

 

Отдел по труду 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области, 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

250,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

5. Сокращение задолженности по 

обязательным платежам в 

областной бюджет и бюджет 

городского округа, укрепление 

платежной дисциплины 

посредством рассмотрения 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей на 

заседаниях бюджетной 

комиссии, созданной при главе 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

 

Обеспечение работы 

комиссий 

Ежемесячно 

(в 

зависимости 

от 

эпидемиолог

ической 

ситуации) 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

6. Проведение индивидуальной 

работы по погашению 

задолженности по платежам в 

Проведение личных 

встреч, направление 

письменных 

Постоянно Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 
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бюджет с плательщиками – 

должниками: юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, 

физическими лицами 

обращений, 

проведение 

переговоров 

– город Галич 

Костромской 

области 

КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

7. Проведение мероприятий 

муниципального земельного 

контроля для привлечения 

землепользователей, 

нарушивших земельное 

законодательство, к 

административной 

ответственности 

Проведение 

проверок, 

направление 

материалов, 

привлечение к 

административной 

ответственности 

В 

соответствии 

с 

утвержденны

м планом 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

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

8. Оптимизация структуры 

муниципального имущества с 

целью получения 

дополнительных доходов от его 

использования или реализации 

Проведение 

инвентаризации 

имущества, 

выявление 

неиспользуемых 

объектов и принятие 

мер по их продаже 

или сдаче в аренду 

Постоянно КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

9541,4 500,0 250,0 250,0 250,0 10791,4 

9. Обеспечение претензионно-

исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной 

плате за земельные участки; 

арендной плате за 

использование муниципального 

имущества 

Осуществление 

претензионно-

исковой работы 

Постоянно КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

10. Понуждение правообладателей 

зданий, сооружений или 

помещений в них к 

оформлению прав на земельные 

Проведение 

мероприятий 

муниципального 

земельного контроля 

Постоянно Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 
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участки, на которых 

расположены такие объекты 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

11. Увеличение доходов от 

приносящей доход 

деятельности по 

муниципальным учреждениям 

Развитие платной 

деятельности 

Постоянно  Отдел образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

ОДКТМ и С 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

50,0 

 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

200,0 

100,0 

 

 

 

 

 

200,0 

100,0 

 

 

 

 

 

200,0 

100,0 

 

 

 

 

 

200,0 

450,0 

 

 

 

 

 

900,0 

Итого по разделу I: 11441,4 2550,0 2300,0 2300,0 2300,0 20891,4 

II. Мероприятия по оптимизации и приоритезации расходов бюджета городского округа 

12. Соблюдение установленного 

норматива формирования 

расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

Контроль плановых 

показателей  

 

 

 

 

 

 

 

При 

формировани

и проекта 

бюджета 

городского 

округа на 

очередной 

финансовый 

год и 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Проведение 

мониторинга 

показателей 

исполнения 

кассовых расходов  

плановый 

период 

Ежекварталь

но не позднее 

15 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

13. Совершенствование и 

оптимизация структуры 

Администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области и её 

отраслевых (функциональных) 

органов 

Проведение анализа 

структуры, 

подготовка 

нормативных 

правовых актов  

До 1 

сентября 

2021 года 

Управляющий 

делами 

Общий отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

0,0 390,6 0,0 0,0 0,0 390,6 

14. Приостановление отдельных 

положений нормативных 

правовых актов городского 

округа – город Галич 

Костромской области, 

связанных с увеличением 

(индексацией) размеров 

ежемесячного денежного 

вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и денежного 

содержания муниципальных 

служащих, в случае принятия 

соответствующих решений на 

федеральном и региональном 

уровне 

Подготовка проекта 

решения Думы 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области «О 

приостановлении 

действия отдельных 

положений решений 

Думы городского 

округа – город Галич 

Костромской 

области» 

До 1 марта 

2021 года 

Управляющий 

делами 

Общий отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

229,1 1196,6 1196,6 1196,6 1196,6 5015,5 

15. Установление запрета на 

увеличение численности 

муниципальных служащих 

Реализация 

положений решения 

Думы городского 

2021-2025 

годы 

Органы местного 

самоуправления 

городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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округа – город Галич 

Костромской 

области о бюджете 

городского округа на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

– город Галич 

Костромской 

области 

16. Реализация энергосберегающих 

мероприятий, направленных на 

уменьшение объема 

используемых энергетических 

ресурсов при сохранении 

полезного эффекта от их 

использования 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы «Об 

энергосбережении и 

повышении 

энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования 

городской округ-

город Галич 

Костромской 

области на 2016-

2019 годы и на 

период до 2024 

года»  

2021-2024 

года 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 6000,0 

17. Разработка  и утверждение 

плана мероприятий по 

оптимизации сети  и расходов 

муниципальных учреждений 

Разработка проекта и 

принятие 

постановления 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области  

До 1 

сентября 

2021 года 

Администрация 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

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

18. Реализация плана мероприятий 

по оптимизации сети  и 

расходов муниципальных 

учреждений 

Выполнение 

утвержденных 

мероприятий 

В течение 

2021 – 2025 

года 

Ответственные 

исполнители плана 

мероприятий 

150,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2550,0 
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19. Оптимизация расходов на 

предоставление мер социальной 

поддержки по оплате стоимости 

одной поездки в транспорте 

общего пользования по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, по 

отоплению и горячему 

водоснабжению 

   1100,0 2800,0 1100,0 1100,0 1100,0 7200,0 

20. Принятие мер ответственности 

к распорядителям и 

получателям бюджетных 

средств за необоснованно 

принятые решения, 

неэффективное расходование 

бюджетных средств 

Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Постоянно Сектор по 

муниципальному 

финансовому 

контролю и 

контролю в сфере 

закупок 

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

21. Уточнение показателей 

муниципальных заданий 

бюджетных учреждений 

городского округа исходя из 

предварительной ожидаемой 

оценки исполнения 

муниципальных заданий 

бюджетными учреждениями за 

соответствующий год 

Внесение изменений 

в постановление 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области от  

29.07.2019 года № 

483 «Об 

утверждении 

порядка 

формирования 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в отношении 

муниципальных 

учреждений 

городского округа – 

До 1 июля 

2021 года 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодёжи и спорта 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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город Галич 

Костромской 

области» 

 

22. Сокращение бюджетных 

расходов за счет направления 

на финансирование уставной 

деятельности доходов от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений 

городского округа 

Направление не 

менее 10% 

поступивших 

доходов от 

предпринимательско

й и иной 

приносящей доход 

деятельности 

(платных услуг) 

муниципальных 

учреждений на 

оплату 

коммунальных услуг 

Постоянно Отдел образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

ОДКТМ и С 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

510,6 600,0 600,0 600,0 600,0 2910,6 

23. Проведение инвентаризации 

движимого и недвижимого 

имущества муниципальных 

учреждений с последующим 

исключением содержания 

имущества, не используемого 

учреждением  

Подготовка 

аналитической 

записки 

 и распоряжений 

администрации 

городского округа об 

исключении 

имущества из 

оперативного 

управления или 

безвозмездного 

пользования 

До 1 июля 

2021 года 

КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

Муниципальные 

учреждения 

городского округа 

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

24. Анализ штатных расписаний 

муниципальных учреждений 

городского округа, принятие 

мер по оптимизации штатной 

численности 

Проведение рабочих 

совещаний с 

руководителями 

учреждений 

Проведение 

организационно- 

До 1 июля 

2021 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области Отдела по 

75,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1275,0 
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штатных 

мероприятий 

делам культуры, 

туризма, молодежи 

и спорта 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

25. Инвентаризация расходных 

обязательств городского округа 

– город Галич Костромской 

области с целью установления 

расходных обязательств, не 

связанных с решением 

вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской 

Федерации и федеральными 

законами к полномочиям 

органов местного 

самоуправления 

Подготовка 

аналитической 

записки в адрес 

главы 

администрации 

городского округа  

Ежегодно до 

1 сентября 

текущего 

года 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

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

Итого по разделу II: 3264,7 7087,2 4996,6 4996,6 4996,6 25341,7 

III. Мероприятия по погашению просроченных расходных обязательств (бюджетных обязательств)  

26. Проверка обоснованности 

возникновения и достоверности 

отражения в годовой 

отчетности кредиторской 

задолженности в том числе 

Анализ отчетности 2021-2025 

годы 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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просроченной по 

муниципальным учреждениям 

области 

27. Проведение инвентаризации 

кредиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой 

давности 

Анализ 

кредиторской 

задолженности 

2021-2025 

годы 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

МУ «ЦББУ ГО» 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

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

28. Осуществление ежемесячного 

мониторинга просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений, 

анализ причин возникновения 

задолженности 

Мониторинг 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

2021-2025 

годы 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

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

29. Сокращение просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета городского округа – 

город Галич Костромской 

области 

Подготовка плана 

мероприятий по 

сокращению 

кредиторской 

задолженности 

2021-2025 

годы 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 7904,5 45904,5 

Итого по разделу III 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 7904,5 45904,5 

IV. Мероприятия по совершенствованию долговой политики (сокращению муниципального долга) городского округа – город Галич  

Костромской области 

30. Проведение работы по Заключение Ежегодно Администрация 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
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снижению процентных ставок 

по кредитным ресурсам по 

заключенным договорам на 

привлечение кредитных 

ресурсов для нужд городского 

округа 

дополнительных 

соглашений 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

31. Проведение работы по 

рефинансированию кредитных 

ресурсов, привлеченных по 

более высоким процентным 

ставкам 

Подготовка 

аукционов  

2021-2025 

годы 

Администрация 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

32. Привлечение рыночных 

заимствований только в целях 

рефинансирования долговых 

обязательств городского округа 

– город Галич Костромской 

области 

Рефинансирование 

долговых 

обязательств  

Ежегодно Администрация 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

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

33. Удлинение сроков привлечения Подготовка Ежегодно Администрация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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заемных средств при 

рефинансировании 

действующих долговых 

обязательств 

аукционов по 

привлечению 

среднесрочных 

банковских кредитов 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

34. Ведение учета муниципального 

долга городского округа – 

город Галич Костромской 

области 

Проведение 

мониторинга, 

ведение 

муниципальной 

долговой книги 

Постоянно Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

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

35. Введение моратория на 

предоставление 

муниципальных гарантий 

городского округа – город 

Галич Костромской области 

Реализация 

положений Думы 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

2021-2025 

годы 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

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

36. Сокращение муниципального 

долга городского округа – 

город Галич Костромской 

области 

Направление 

собственных 

доходов бюджета 

городского округа на 

погашение 

муниципального 

долга 

2021-2025 

годы 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

 

1940,0 1940,0 1940,0 1940,0 1940,0 9700,0 

Итого по разделу IV: 2540,0 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0 10700,0 

Всего: 26746,1 21177,2 18836,6 18836,6 17241,1 102837,6 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области  

от « 30 » декабря 2020 года № 807-р 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов городского округа – город Галич 

Костромской области на 2021 – 2025 годы и объеме полученного бюджетного эффекта за __________20__года 

по_________________________________________________________________ 
(наименование ответственного исполнителя) 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия * 

 

Бюджетный эффект,  

тыс. рублей 

Информация об исполнении 

план на 

отчетный 

год 

фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 
     

     

     

 

__________________________                     __________________                                     ___________________ 
(должность)                                                                                                 (подпись)                                                                                                                 (Ф .И.О.) 

          М.П. 

 

 
*Заполняется в соответствии с приложением №1 к настоящему распоряжению 



 

 

 

Приложение № 3 

к распоряжению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области  

от « 30 » декабря 2020 года № 807-р 

 

 

 
 

Отчет 

о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов городского округа – город Галич 

Костромской области на 2021 – 2025 годы и объеме полученного бюджетного эффекта за 20__год 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия * 

 

Ответственный 

исполнитель* 

Срок исполнения* Бюджетный эффект,  

тыс. рублей 

Информация об 

исполнении 

  план на отчетный 

год* 

фактическое 

исполнение за 

отчетный период 
       

       

       
 

 

__________________________                     __________________                                     ___________________ 
(должность)                                                                                                 (подпись)                                                                                                                 (Ф .И.О.) 

          М.П. 

 
 

 

*Заполняется в соответствии с приложением №1 к настоящему распоряжению 

 


