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Р Е Ш Е Н И Е

от «26»  мая  2016  года    №80

 Об информации администрации городского
округа об исполнении бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области за 1 квартал
2016 года

Заслушав информацию администрации городского округа – город Галич Костромской
области  об  исполнении  бюджета  городского  округа  за  1  квартал  2016  года,  рассмотрев
аналитическую  записку  на  отчет  об  исполнении  бюджета  городского  округа  –  город Галич
Костромской области за 1 квартал 2016 года от 13.05.2016 года №36/01-24, Дума городского
округа – город Галич Костромской области отмечает следующее.

Бюджет городского округа – город Галич Костромской области за 1 квартал 2016 года
исполнен  по доходам в сумме 88010,9 тыс. рублей, или 29,4 процента от годовых плановых
назначений, что на 11868,5 тыс. рублей или на 13,5 процентов больше, чем за соответствующий
период 2015 года. Структура поступивших доходов бюджета городского округа в сравнении с
аналогичным  периодом  2015  года  характеризуется  увеличением  доли  безвозмездных
поступлений на сумму 9777,2 тыс. рублей или на 22,5 процента и увеличением доли налоговых
и неналоговых доходов на сумму 2091,3 тыс. рублей или на 6,4 процента.

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа  за
отчетный период  составил 34778,2  тыс.  рублей,  что  выше уровня  2015 года на  2091,3  тыс.
рублей.  Наибольший  удельный  вес  в  налоговых  и  неналоговых  доходах  приходится  на
поступления от налога на доходы с физических лиц (34,1 процента), земельного налога (20,5
процента),  доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства  (15,8
процента),  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  (11,7
процента).

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в бюджете городского округа за 1 квартал 2016 года составили 53318,1 тыс. рублей,
что составляет 39,0 процентов от годовых плановых назначений и выше на 9287,7 тыс. рублей
или на 21,1 процент, чем за соответствующий период 2015 года.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 1 квартале 2016 года
составили 9,0 тыс. рублей, что составляет 25,0 процентов от годовых плановых назначений.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составили – 94,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 85640,2 тыс. рублей,  или
27,1 процент от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2015
года расходы уменьшились на 7433,6 тыс. рублей, или на 8,0 процентов.

Расходы  по  основным  разделам  функциональной  классификации  расходов
профинансированы следующим образом:



-  раздел  01  «Общегосударственные  вопросы»  -  21,0  процент  от  годовых  плановых
назначений;

- раздел 04 «Национальная экономика» - 10,3 процента от годовых плановых назначений;
- раздел 05 «Жилищно–коммунальное хозяйство» - 47,0 процентов от годовых плановых

назначений;
- раздел 07 «Образование» - 25,4 процента от годовых плановых назначений;
-раздел 08 «Культура, кинематография» - 24,1 процент от годовых плановых назначений;
- раздел 10 «Социальная политика» - 11,7 процентов от годовых плановых назначений;
-раздел  11  «Физическая  культура  и  спорт»  -  24,3  процента  от  годовых  плановых

назначений;
-раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 29,3 процента

от годовых плановых назначений;
Бюджет городского округа исполнен с профицитом  в сумме 2370,7 тыс. рублей.
По  сравнению  с  показателями  на  01  января  2016  года   объем  просроченной

кредиторской задолженности бюджета городского округа увеличился на 11009,4 тыс. рублей и
составляет 57546,9 тыс. рублей.

Объем муниципального долга за  1 квартал 2016 года не изменился и по состоянию на
01.04.2016 года составил 69226,4 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 1 квартал 2016 года.
2.  Учесть,  что  в  общей  сумме  расходов  расходы  на  денежное  содержание

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа общей
численностью 1034  штатных единиц составляют 35875,5 тыс. рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
 

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                                         А.П. Белов
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