
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  18  июня  2009  г.     № 475
 
Об информации об исполнении бюджета 
городского округа-город Галич Костромской области
 за 1 квартал  2009 года

Рассмотрев  информацию администрации городского округа-город Галич Костромской 
области  об  исполнении  бюджета  городского  округа  за  1  квартал   2009  года,  решение 
постоянной  комиссии  Думы  городского  округа  по  бюджету,  тарифам  и  налогам,  Дума 
городского округа отмечает следующее.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило доходов по всем источникам 
доходов 60322 тыс. рублей, или 17,9 процентов от годовых плановых назначений. Рост общего 
объема доходов за 1 квартал  2009 года к соответствующему периоду 2008 года составил 39,3 
процентных  пункта.  В  общей  сумме  доходов  бюджета  городского  округа  31,8  процента 
составляют  налоговые  и  неналоговые  доходы.  Наибольший  удельный  вес  в  налоговых  и 
неналоговых доходах бюджета городского округа приходится на поступления налога на доходы 
физических лиц (51,4  процента),  налоги на имущество (15,7 процента) и единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (12,7 процента).

Безвозмездные поступления из областного бюджета в отчетном периоде составили 41129 
тыс. рублей, или 20,0 процентов  к годовым плановым назначениям, что в 2,1 раза больше, чем 
за аналогичный период 2008 года.

 На проведение мероприятий  общегородского значения в бюджет городского округа 
поступили безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в сумме 20,0 тыс. 
рублей.

Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 66395 тыс. рублей, или 19,8 
процента  к утвержденному годовому бюджету.

Структура  расходов  бюджета  городского  округа  по  разделам  функциональной 
классификации  выглядит  следующим  образом:  «Образование»  -  44,4  процента,  «Жилищно-
коммунальное  хозяйство»  -  27,2  процента,  «Здравоохранение  и  спорт»  -  13,1  процента, 
«Общегосударственные вопросы» - 10,0 процентов, «Национальная экономика» - 1,4 процента», 
«Культура, искусство и кинематография» - 6,1 процента, «Социальная политика» - 07 процента, 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,1 процента.

Отмечается низкий уровень финансирования по разделу 09 «Здравоохранение и спорт» 
9,7 процента  к годовым плановым назначениям и 70 процентов к плану 1 квартала.

По  состоянию  на  01  апреля   2009  года  просроченная  кредиторская  задолженность 
бюджетных  учреждений  за  выполненные  работы  и  оказанные  услуги  составляет  9192  тыс. 
рублей. За 1 квартал текущего года она возросла на 280 тыс. рублей.



За 1 квартал  2009 года бюджет городского округа исполнен с дефицитом в размере 6073 
тыс. рублей.

По состоянию на 01 апреля  задолженность по предоставленным бюджетным ссудам и 
кредитам составляет 188750,2 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:

1. Принять к сведению информацию администрации городского округа-город Галич
 Костромской области об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области за 1 квартал 2009 года (прилагается).

2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа общей 
численностью работающих 1140 штатных единиц составляют 30489,2  тыс. рублей.

3. Администрации городского округа – город Галич Костромской области: 
-   продолжить  работу  по наполняемости  доходов бюджета;
-  обратить   внимание  на  неравномерное   исполнение   расходных  обязательств  бюджета 
городского округа.

4.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5.  Настоящее    решение       вступает    в    силу   со дня  его   подписания  и подлежит 

опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                А.А.Мосолов
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