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Уважаемые 
жители  нашего  города!



Основные понятия и термины



Основные понятия и термины



Структура бюджетной системы 
Российской Федерации

    

Бюджетная система Российской Федерации
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Местные бюджеты
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бюджет города 
Галича



Основные итоги социально-экономического 
развития за 2019 год

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2019 год 
 к 2018 
году, %

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн.руб.

6036,7 5648,4 93,6

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1905,1 1997,1 104,8

Платные услуги населению, млн. руб. 260,3 285,4 109,6

Среднемесячная заработная плата, руб. 26141,5 27862,2 106,6

Численность работающих, чел. 4411 4109 92,5

Фонд заработной платы, млн. руб. 1383,4 1389,2 100,4

Численность зарегистрированных 
безработных, чел.

23 27 117,3

Объем вложенных инвестиций млн. руб. 404,4 920,5 227,6



Исполнение основных параметров бюджета Исполнение основных параметров бюджета 
за 2019 год, млн. рублейза 2019 год, млн. рублей



Бюджетный эффект от  реализации плана мероприятий 
по повышению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, сокращению недоимки за 2019 год – 7,4 млн. 
рублей

Сумма доходов в 2019 году
  505,9 млн. рублей

(к 2018 году +43,6 млн. рублей 9,4%)



Сравнительный анализ структуры доходов бюджета 
городского округа (%) 



Сравнительный анализ  исполнения бюджета городского округа  по Сравнительный анализ  исполнения бюджета городского округа  по 
доходам за 2019 год в сравнении с 2018 годом и плановыми доходам за 2019 год в сравнении с 2018 годом и плановыми 

назначениями (назначениями (тыстыс.рублей) .рублей) 

Наименование  показателя
Уточненный 
план на 2019 

год

Исполнено 
2019 к 

2018 году 
(+,-)

2019 к 
2018 
году 
(%)

Испол
нение 
плана 

(%)2019 год 2018 год

Налоговые доходы 109237,2 113231,8 106277,7 +6954,1 106,5 103,7

Неналоговые доходы 93957,3 40208,9 48248,2 -8039,3 83,3 42,8

Собственные доходы 203194,5 153440,7 154525,9 -1085,2 99,3 75,5

Безвозмездные 
перечисления

358793,3 352478,2 307738,8 +44739,4 114,5 98,2

Всего доходов 561987,8 505918,9 462264,7 +43654,2 109,4 90,0





Сравнительный анализ исполнения по налоговым доходамСравнительный анализ исполнения по налоговым доходам

Наименование показателя Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. 
рублей

План на 
2019 
год, 
тыс. 

рублей

Исполнено 
за 2019 год, 

тыс. 
рублей

Испол
нено 

за 
2019 
год в 
% к 
2018 
году

Испол
нено 

за 
2019 
год в 
% к  

плану

Налог на доходы физических лиц 62979,8 62360,0 65460,8 103,9 105,0

Акцизы по подакцизным товарам 1614,8 1867,7 1849,5 114,5 99,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

2794,8 3397,5 3355,7 120,0 98,8

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

11847,4 12299,9 12249,1 103,4 99,6

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

207,7 175,4 265,1 127,6 151,1

Налог на имущество физических лиц 3210,0 5578,5 5537,0 172,4 99,3

Земельный налог 21883,1 21300,0 22240,0 101,6 104,4

Государственная пошлина 1740,0 2245,0 2261,3 130,0 100,7



Динамика и структура налоговых доходов

Динамика налоговых доходов Структура налоговых доходов



Сравнительный анализ исполнения по неналоговым доходамСравнительный анализ исполнения по неналоговым доходам

Наименование показателя Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. 
рублей

План на 
2019 
год, 
тыс. 

рублей

Исполнено 
за 2019 год, 

тыс. 
рублей

Испол
нено 

за 
2019 
год в 
% к 
2018 
году

Испол
нено 

за 
2019 
год в 
% к  

плану

Доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества

766,0 474,7 652,5 85,2 137,5

Доходы от сдачи в аренду земельных 
участков

11486,1 8879,8 9468,8 82,4 106,6

Прочие поступления от использования 
муниципального имущества

1463,4 1527,1 1618,6 110,6 106,0

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

203,4 66,1 65,7 32,3 99,4

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

29552,5 22791,2 21776,1 73,7 95,5

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

2401,4 57358,9 3693,1 153,8 6,4

Административные платежи и сборы 15,2 9,4 10,5 69,1 111,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2360,2 2850,1 2923,5 123,9 102,6



Динамика и структура неналоговых доходов
Динамика неналоговых 

доходов
Структура неналоговых доходов



Сокращение недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам

Сокращение недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам



Недоимка



Анализ безвозмездных поступлений



Исполнение расходов бюджета городского округа



Отраслевая структура расходов в 2019 году



Сравнительный анализ исполнения бюджета по расходам

Основные направления 
расходов бюджета

Исполнено 
за 2018 год, 

тыс. 
рублей

План на 
2019 год, 

тыс. 
рублей

Исполнено 
за 2019 год, 

тыс. 
рублей

Исполнено 
за 2019 год 
в % к 2018 

году

Испол
нено 

за 
2019 
год в 
% к  

плану

Общегосударственные вопросы 27995,2 37700,9 25863,6 92,5 68,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

305,7 348,3 180,9 59,2 51,9

Национальная экономика 34579,8 53755,8 46140,0 133,4 85,8

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

133817,7 117666,8 108620,1 81,2 92,3

Образование 257414,6 290705,8 269875,9 104,8 92,8

Культура и кинематография 15293,4 18039,8 15508,8 101,4 86,0

Социальная политика 8491,3 16895,6 15508,8 182,6 91,8

Физическая культура и спорт 24919,5 26289,1 21919,9 88,0 83,4

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

11045,6 13135,2 13134,6 118,9 100,0

Всего расходов 513862,9 574537,3 516752,6 100,6 89,9





Итоги реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе- город Галич 

Костромской области с 2019 по 2021 годы»

На реализацию программы 
направлено 268,9 млн. рублей



Итоги реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа- город Галич 

Костромской области на 2019-2021 годы»



Итоги реализации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территории городского округа- город 

Галич Костромской области на 2018-2020 годы»



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



Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на 2019-2021 годы»

Количество подростков, охваченных 
молодежными образовательными 

программами «Молодой 
предприниматель» – 882 человека

Объем бюджетных 
ассигнований – 7,5 тыс. 

рублей



Итоги реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан городского округа- город Галич 

Костромской области» на 2015-2017 годы



Итоги реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе- город Галич Костромской 

области» на 2019-2021 годы»

Цель программы – обеспечение единого 
культурного пространства посредством 
повышения роли культуры выполнена

Цель программы – обеспечение единого 
культурного пространства посредством 
повышения роли культуры выполнена



Итоги реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе- город 

Галич Костромской области» на 2016-2020 годы»



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

 В 2019 году проводились мероприятия, направленные на создание условий в 
образовательных учреждениях, находящихся на территории  городского округа город 
Галич Костромской области,  отвечающих требованиям антитеррористической 
защищенности 

Объём бюджетных 
ассигнований –     85,5 

тыс. рублей



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

Галич Костромской области»

 Цель программы – повышение уровня 
благоустройства территории городского округа 

Количество дворовых территорий приведенных в нормативное состояние – 14

Количество благоустроенных территорий функционального назначения – 1

Объем расходов – 7182,6 
средства фед.бюджета – 

4695,6 тыс. рублей, 
областного бюджета – 

47,4 тыс. рублей, 
местный бюджета –  
1581,0 тыс. рублей, 
средства граждан – 
858,6  тыс. рублей



Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 

округе – город Галич Костромской области» на 2018-2020 годы

Цель программы – обеспечение 
условий для деятельности СОНКО, 

направленной на решение 
социальных проблем

На реализацию 
программы 

направлено – 162,1 
тыс. рублей

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 

округе – город Галич Костромской области» на 2018-2020 годы



Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа – город Галич Костромской области на 2019 – 2025 

годы»

В 2019 году 
расселено 24 жилых 
помещения, число 

жителей - 44

Общий объем финансирования – 20106,6 тыс. рублей, в том числе средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 19168,9 тыс. рублей, 

областной бюджет – 193,6 тыс. рублей, бюджет городского округа – 744,1 
тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие туризма в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2021 

годы»

В рамках реализации программы 
увеличилось количество 

туристов, посещающих наш 
город на 6,4 процента, на 14 

процентов увеличилось 
количество туристических 

маршрутов и туристических 
услуг 

Общий объем финансирования – 15,2 тыс. рублей



Уровень средней заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы



Оптимизация и повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, 

привлечение дополнительных доходов

Оптимизация и повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, 

привлечение дополнительных доходов



Изменение просроченной кредиторской 
задолженности за 2019 год

Задолженность казенных 
учреждений на 01.01.2019 

года – 8,2 млн. рублей

Задолженность 
казенных учреждений 

на 01.01.2019 года – 
30,5 млн. рублей

Увеличение на 22,3 млн. 

рублей 



Результат исполнения бюджета городского 
округа за 2019 год

Бюджет исполнен с дефицитом в размере 10,8 млн рублей



Муниципальный долг 
  199,1 млн. рублей  

В 2019 году расходы на обслуживание 
муниципального долга составили – 

13134,6 тыс. рублей

Муниципальный долг



Структура муниципального долга



Контактная информация
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