
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от  24  ноября  2011 года                                                                                          № 122
 
Об информации администрации городского
округа об исполнении бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области за 9 месяцев
2011 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич Костромской 
области  об  исполнении  бюджета  городского  округа  за  9  месяцев  2011  года,  решение 
постоянной  комиссии  Думы  городского  округа  по  бюджету,  тарифам  и  налогам,  Дума 
городского округа – город Галич Костромской области отмечает следующее.

Общий объем доходов бюджета городского округа   за  9  месяцев 2011 года составил 
231211,6 тыс. рублей или  64,9 процента от плановых годовых назначений. По сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года доходы бюджета городского округа сократились на 63667,1 
тыс.  рублей  или  на  21,6  процента  за  счет  снижения  объема  поступления  межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета.

Сумма  поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  городского  округа 
составила 87333,3 тыс. рублей, что соответствует уровню 2010 года. Наибольший удельный вес 
в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится на поступление от налога на доходы 
физических лиц – 44,8 процента, земельного налога – 11,9 процента, доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности – 11,0 процента, единого налога на 
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  –  9,7  процента.  Структура  доходов 
бюджета  городского  округа  в  сравнении  с  показателями  аналогичного  периода  2010  года 
характеризуется снижением доли безвозмездных поступлений с 70,2 процента до 62,2 процента 
и соответственно увеличением доли налоговых и неналоговых доходов.

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации за отчетный период составили 156600,1 тыс. рублей или 78,2 процента от плановых 
назначений  на  год,  что  на  24,4  процентных  пункта  меньше,  чем  в  аналогичном  периоде 
прошлого года.

Расходы бюджета городского округа исполнены  в сумме 227751,3 тыс. рублей или 61,7 
процента  к утвержденному годовому плану. 

Расходы  по  основным  разделам  функциональной  классификации  расходов 
профинансированы следующим образом:
- раздел «Общегосударственные вопросы» - 54,6 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 70,7 процента от 
годовых плановых назначений;
- раздел «Национальная экономика» - 31,2 процента от годовых плановых назначений;
-  раздел  «Жилищно–коммунальное  хозяйство»  -  41,5  процента  от  годовых  плановых 
назначений;
- раздел «Образование» - 68,1 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Культура, кинематография» - 74,1 процента от годовых плановых назначений;



- раздел «Здравоохранение» - 53,8 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Социальная политика» - 90,4 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Физическая культура и спорт» - 46,4 процентов от годовых плановых назначений;
- раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» - не финансировался.

Размер дефицита бюджета городского округа на 2011 год установлен в размере 12732,4 
тыс.  рублей.  По  итогам  исполнения  бюджета  городского  округа  за  9  месяцев  2011  года 
сложился профицит в размере 3460,3 тыс. рублей.

По  сравнению  с  показателями  на  01  января  2011  года   объем  просроченной 
кредиторской задолженности бюджета городского округа увеличился на 16475 тыс. рублей и 
составляет 38096 тыс. рублей.

Объем  муниципального  долга  с  начала  года  составляет  257165,4  тыс.  рублей,  в  том 
числе  по предоставленной муниципальной гарантии - 24597,8 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 за 9 месяцев 2011 года.
2.  Учесть,  что  в  общей  сумме  расходов  расходы  на  денежное  содержание 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа общей 
численностью 1020  штатных единиц составляют 90816,7 тыс. рублей.

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

опубликованию.    
 

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                   А.П. Белов
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