
 
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   12   »     мая     2022 года                     №   154 

Об  информации  об  исполнении  бюджета
городского округа - город Галич Костромской
области за 1 квартал 2022 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич Костромской
области об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2022 года, Дума городского
округа – город Галич Костромской области отмечает следующее.

За 1 квартал текущего года в бюджет городского округа  – город Галич Костромской
области поступило доходов в сумме 126544,3 тыс. рублей, что на 10,9 %, или на 15545,9 тыс.
рублей  больше,  чем  за  соответствующий  период  2021  года.  От  планового  объема  доходов,
утвержденного на 2022 год, исполнение по доходным источникам составило 14,8 %.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского  округа  увеличился  на
5794,9 тыс. рублей или на 18,4 % по сравнению с 1 кварталом 2021 года. В отчетном периоде
доля налоговых и  неналоговых доходов в  общем объеме  доходов  увеличилась  с  22,2  % за
аналогичный период 2021 года до 29,5 %. 

По  сравнению  с  соответствующим  периодом  2021  года  в  1  квартале  2022  года
поступления  в  бюджет  городского  округа  в  основном  возросли  по  налогу  на  доходы
физических лиц – на 4200,9 тыс. рублей (или на 24,9%), по доходам от продажи материальных и
нематериальных активов – на 1977,5 тыс. рублей (или в 110 раз), по доходам от использования
муниципального имущества – на 879,0 тыс. рублей (или на 42,0%), по налогу на имущество
физических лиц – на 778,4 тыс. рублей (или в 2,4 раза), по земельному налогу – на 665,8 тыс.
рублей (или на 21,0%).

Наибольшие показатели по снижению поступлений наблюдаются по единому налогу на
вмененный доход - на 3094,9 тыс. рублей (или на 99,9%) и по доходам от оказания платных
услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 207,7 тыс. рублей (или на 10,1%).

Наибольший удельный вес  в  налоговых и неналоговых доходах бюджета городского
округа приходится на поступления от налога на доходы физических лиц – 56,5%, земельный
налог  -  10,3%,  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности – 8,0 %.

По состоянию на 01.04.2022 года сумма недоимки по налоговым и неналоговым доходам
составляет  21286,2  тыс.  рублей,  по  сравнению  с  показателями  на  начало  года  её  размер
сократился на 2115,8 тыс. рублей.



Безвозмездные  поступления  бюджета  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области составили 89235,7 тыс. рублей, что на 21340,9 тыс. рублей, или 19,3% меньше, чем в 1
квартале 2021 года. 

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации  в  рассматриваемом  периоде  2022  года  составили  89666,2  тыс.  рублей,  что
составляет 15,2  процента  от  утвержденных  сумм  и  меньше  показателей  соответствующего
периода 2021 года на 20645,9 тыс. рублей или на 18,7 процента.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций за 1 квартал 2022 года
составили 272,0 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления составили 64,9 тыс. рублей, что ниже на 207,1 тыс.
рублей аналогичного периода 2021 года.

В  отчетном  периоде  осуществлен  возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 495,4 тыс.
рублей.

Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 122896,0 тыс. рублей, или
13,5  процента  от  годовых  назначений.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2021  года
расходы увеличились на 6612,4 тыс. рублей, или на 5,7 процента.

В структуре расходов бюджета городского округа наибольший удельный вес занимают
расходы  на  социально-культурную  сферу  –  65,3%,  на  жилищно-коммунальное  хозяйство  –
23,6%,  на  общегосударственные  вопросы  –  7,4%,  на  национальную  экономику  –  3,1%,  на
обслуживание муниципального долга – 1,5%.

Расходы  по  основным  разделам  функциональной  классификации  расходов
профинансированы следующим образом: по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - на
23,3%, по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на
13,6%,  по  разделу  04  «Национальная  экономика»  -  на  2,6%,  по  разделу  05  «Жилищно–
коммунальное хозяйство» - на 8,1%, по разделу 07 «Образование» - на 23,3%, по разделу 08
«Культура, кинематография» - на 26,6%, по разделу 10 «Социальная политика» - на 3,2%, по
разделу  11  «Физическая  культура  и  спорт»  -  на  21,4%,  по  разделу  13  «Обслуживание
государственного и муниципального долга» - на 21,4% от плана на 2022 год.

Расходы  на  реализацию  18  муниципальных  программ  городского  округа  составили
97320,3 тыс. рублей или 11,6 процента от общего объема утвержденных ассигнований и 79,2
процента в общем объеме исполненных расходов бюджета городского округа.

По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 25375,7 тыс. рублей
или 20,8 процента в общем объеме исполненных расходов бюджета городского округа. 

Бюджетные  ассигнования  на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств  за  1
квартал 2022 года освоены в объеме 729,4 тыс. рублей или 27,4 процента от годового плана.

За  отчетный  период  2022  года  поступило  и  освоено  средств  дорожного  фонда  на
содержание и ремонт дорог общего пользования в сумме 527,3 тыс. рублей или 0,7 процента от
годовых плановых назначений.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа  с начала 2022
года увеличилась  на  6508,0  тыс.  рублей  и по состоянию на 01 апреля  2022 года составила
38732,9 тыс. рублей. Просроченная задолженность по фонду оплаты труда отсутствует.

Бюджет городского округа – город Галич Костромской области исполнен с профицитом
в сумме 3848,3 тыс. рублей за счет изменения остатков средств. 

За отчетный период текущего года размер муниципального долга городского округа не
изменился и по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 176750,0 тыс. рублей, или 88,5 % от
общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Объем муниципального долга соответствует нормам бюджетного законодательства.

В структуре муниципального долга городского округа представлены:
-  бюджетные  кредиты,  привлеченные  от  других  бюджетов  бюджетной  системы

Российской Федерации, - 7760,0 тыс. рублей (4,4%);
- кредиты, полученные от кредитных организаций, - 168990,0 тыс. рублей (95,6%).



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 2022 года.
2.  Учесть,  что  в  общей  сумме  расходов  расходы  на  денежное  содержание

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа общей
численностью 957  штатных единиц составляют 49439,1 тыс. рублей.

3. Рекомендовать администрации городского округа - город Галич Костромской области:
-  продолжить  осуществление  мероприятий  по  мобилизации  доходов  и  сокращению

недоимки;
- продолжить работу по сокращению имеющейся просроченной кредиторской задолжен-

ности бюджета городского округа;
- обеспечить полное освоение выделенных в текущем году средств федерального и об-

ластного бюджетов, их целевое и эффективное использование.
4.  Рекомендовать  главным  администраторам  (администраторам)  доходов  бюджета

городского  округа  продолжить  работу  по  обеспечению  своевременной  уплаты  платежей  в
бюджеты  всех  уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  взысканию
задолженности по ним.

5.  Рекомендовать  главным  распорядителям  средств  бюджета  городского  округа
обеспечить  контроль  за  расходованием  бюджетных  средств  и  недопущением  роста
просроченной  кредиторской задолженности подведомственными учреждениями. 

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

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                                         В.П. Ивасишин
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