
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от  30  ноября  2009  года                                № 523
 
Об информации администрации городского
округа об исполнении бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области за 9 месяцев
2009 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич Костромской 

области  об  исполнении  бюджета  городского  округа  за  9  месяцев  2009  года,  решение 

постоянной  комиссии  Думы  городского  округа  по  бюджету,  тарифам  и  налогам,  Дума 

городского округа – город Галич Костромской области отмечает следующее.

Доходы бюджета городского округа составили 273248 тыс. рублей, что составляет 54,5 

от плановых годовых назначений и на 50,8 процента больше чем за соответствующий период 

2008 года.

Сумма  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  городского  округа 

составила 71480 тыс. рублей, что составило 53,8 процента  от годовых плановых назначений и 

соответствует объему поступлений 2008 года.

Структура доходов бюджета городского округа в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого  года  характеризуется  значительным  снижением  доли  налоговых  и  неналоговых 

поступлений  с  39,6  процентов  до  26,2  процента  и  соответственно  увеличение   доли 

безвозмездных поступлений из областного бюджета с 60,4 процентов до 73,8 процента.

Наибольший удельный  вес  в  налоговых и неналоговых доходах  бюджета  городского 

округа  приходится  на   поступления  налога  на  доходы  с  физических  лиц  –  46,5  процента, 

земельный налог  – 11,6 процента,  единый налог  на  вмененный доход для отдельных видов 

деятельности – 8,9 процента.

Безвозмездные  поступления  из  областного  бюджета  за  отчетный  период  составили 

200670 тыс. рублей, или 67,8 процента от плановых назначений на год.

Расходы бюджета городского  округа  исполнены на  59,4  процента  годовых плановых 

назначений, на 78,3 процента плановых назначений отчетного периода и составили 313762 тыс. 

рублей.



Расходы  бюджета  городского  округа  по  разделу  «Национальная  безопасность  и 

правоохранительная деятельность» профинансированы на 85,4 процента, по разделу «жилищно-

коммунальное  хозяйство»  на  72,1  процента,  разделу  «Культура,  кинематография,  средства 

массовой информации» на 69,7 процента от плана на 2009 год.

Низкий уровень финансирования отмечается по разделам «Социальная политика» - 26,6 

процента, «Национальная экономика» - 34,8 процента, «Здравоохранение, физическая культура 

и спорт» - 45,6 процента от годовых плановых назначений.

По  сравнению  с  показателями  на  01  июля  объем  просроченной  кредиторской 

задолженности бюджета городского округа сократился на 14332 тыс. рублей или в 2,5 раза.

Бюджет  городского  округа  исполнен  с  дефицитом  40514  тыс.  рублей.  На  покрытие 

временного  кассового разрыва,  образующегося  при исполнении бюджета,  привлечено 68334 

тыс. рублей бюджетных кредитов.

Объем  муниципального  долга  с  начала  года  увеличился  на  44672  тыс.  рублей  и 

составляет 236391 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 2009 года.

2.  Учесть,  что  в  общей  сумме  расходов  расходы  на  денежное  содержание 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа общей 

численностью 1140 штатных единиц составляют 94416 тыс. рублей.

3.   Администрации городского округа – город Галич Костромской области:

-  продолжить  работу  по  дальнейшему  сокращению  кредиторской  задолженности 

бюджета городского округа;

- принять меры к полному освоению средств, запланированных в бюджете городского 

округа на 2009 год.

4.   Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.    

 

Глава городского округа                                    А.А.Мосолов
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