
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ №4
публичных слушаний

01 декабря 2016 года с 14-00 часов                      Место проведения: 
                                                                                  г. Галич, пл. Революции, д.23«а»

зал заседаний администрации городского округа

Председательствующий:
Белов Алексей Павлович — председатель Думы городского округа — город Галич Костромской
области.
Присутствовали:
- депутаты Думы городского округа – город Галич Костромской области: Гурьева М.М., Окулов
Н.И.
- руководители органов территориального общественного самоуправления городского округа:
Прокуратова Р.В., Сотников Е.А., Кудрявцева Г.Ю., Лебедева С.Г., Ёлшина С.Н., Баранова Г.Л.,
Батурина В.Б.
-  Общественный совет города Галича:
Смирнова Л.Ф., Смирнова В.Н., Гаджимурадов А.А., Плотников А.И., Ёлшина Л.Г.
председатель Контрольно-счетной палаты городского округа:
Мустафина Р.М.
- представители администрации городского округа:
Туманов  С.А.,  Сизова  Е.В.,  руководители  структурных  подразделений  администрации
городского округа.

Повестка дня

Обсуждение  проекта  решения  Думы  городского  округа  — город  Галич  Костромской
области «О бюджете городского округа  — город Галич Костромской области на 2017 год»,
принятого  решением  Думы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
24.11.2016 года №121.

Докладчик:  Сизова  Е.В.  -  заместитель  главы  администрации  городского  округа  по
финансовым вопросам.

Заслушав доклад заместителя главы администрации городского округа по финансовым
вопросам,  председателя  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области и председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, тарифам
и налогам Думы городского округа  — город Галич Костромской области и обсудив проект
бюджета  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  на  2017  год,  участники
публичных слушаний отмечают следующее.

Формирование  городского  бюджета  на  2017  год  осуществлялось  в  соответствии  с
задачами,  определенными  в  Послании  Президента  Российской  Федерации,  основными



направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики  муниципального  образования  городской
округ — город Галич Костромской области, показателями прогноза социально-экономического
развития городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Проектом решения «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области
на  2017 год» предлагается  утвердить  городской бюджет  со  следующими характеристиками:
общий объем доходов в сумме 297617,6 тыс.руб., общий объем расходов в сумме 312419,9 тыс.
руб.

Поступление  налоговых  и  неналоговых  доходов  прогнозируется  в  сумме  148023,2
тыс.руб., безвозмездных поступлений в сумме 149594,4 тыс.руб.

Намечен  перечень  расходов  городского  бюджета  на  2016  год,  подлежащих
финансированию в первоочередном порядке:

- заработная плата с начислениями на нее;
- продукты питания;
- меры социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- расходы на топливно-энергетические ресурсы;
- расходы на обслуживание и погашение муниципального долга.
Планируемые  расходы  бюджета  городского  округа  на  2017  год  не  обеспечены

плановыми  доходами,  в  результате  проектом  бюджета  городского  округа  на  2017  год
предусмотрено исполнение бюджета городского округа  с дефицитом в размере 14802,3 тыс.
рублей  или  10  процентов  от  утвержденного  общего  годового  объема  доходов  бюджета
городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Рассмотрев  основные показатели  проекта  решения  Думы городского  округа  — город
Галич  Костромской  области  «О  бюджете  городского  округа  —  город  Галич  Костромской
области на 2017 год» участники публичных слушаний рекомендуют:

Думе городского округа:
Принять решение «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области

на 2016 год».
Администрации городского округа:
1.  Продолжить  работу  по  наращиванию  доходной  базы  городского  бюджета,

стабилизации  экономического  положения  городского  округа,  созданию  условий  для
эффективной  работы  организаций  всех  форм  собственности,  уделить  особое  внимание
развитию малого и среднего бизнеса, реализации инвестиционных проектов, созданию новых
рабочих мест, увеличению занятости населения.

2. Проводить работу по реализации мер по оптимизации расходов городского бюджета.
3.  Принять  меры  по  повышению  эффективности  использования  муниципальной

собственности.
4.  Активизировать  работу  по  участию  муниципальных  учреждений  в  конкурсах

различного уровня с целью привлечения в бюджет дополнительных средств в виде Грантов.
5.  Оказать  содействие  образовательным  учреждениям  города  в  организации

предоставления платных услуг.
6.  Провести в апреле 2017 года детальное обследование образовательных учреждений

города и предусмотреть в бюджете средства на их подготовку к новому учебному году.
7.  Совместно  с  правоохранительными  органами  провести  работу  в  отношении

недобросовестных  арендодателей,  получающих  доходы  от  сдачи  квартир  без  надлежащего
оформления.

Председательствующий,
Председатель Думы городского округа                                                                               А.П. Белов


