
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от  27  августа  2009  года     № 491
 
Об информации администрации городского
округа об исполнении бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области за 1 полугодие
2009 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич Костромской 
области  об  исполнении  бюджета  городского  округа  за  1  полугодие  2009  года,  решение 
постоянной  комиссии  Думы  городского  округа  по  бюджету,  тарифам  и  налогам,  Дума 
городского округа – город Галич Костромской области отмечает следующие.

Бюджет городского округа по доходам исполнен в сумме 157357,2 тыс. рублей, или 40 
процентов  от  годового  бюджета.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2008  года 
поступления в бюджет городского округа увеличились в 1,8 раза, или на 100387 тыс. рублей.

Структура доходов бюджета городского округа  в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого  года  характеризуется  значительным  снижением  доли  налоговых  и  неналоговых 
поступлений  с  48,3  процентов  до  25,1  процента  и  соответственно  увеличение   доли 
безвозмездных поступлений из областного бюджета с 51,7 процентов до 74,9 процента.

Снижение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за 1 
полугодие 2009 года к соответствующему периоду 2008 года составляет 9 процентов или 4149 
тыс. рублей.

Существенное  сокращение  поступлений  зафиксировано  по  доходам  от  продажи 
материальных  и  нематериальных  активов.  За  отчетный  период  поступления  по  этому  виду 
доходов составили 1261 тыс. рублей, что в 6,5 раза ниже, чем в 1 полугодии 2008 года, в том 
числе  доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности 
уменьшились на 4968 тыс.  рублей,  доходы от продажи земельных участков,  находящихся в 
муниципальной собственности – на 2019 тыс. рублей.

Как  положительную  тенденцию  можно  отметить  рост,  по  сравнению  с  аналогичным 
периодом 2008 года, поступлений по налогам на имущество в 2,7 раза. В связи с утверждением 
кадастровой оценки земельных участков поступление земельного налога в отчетном периоде 
возросло на 2531 тыс. рублей по сравнению с аналогичном периоде 2008 года.  Поступление 
транспортного налога  возросло в 3 раза или на 2072 тыс. рублей.

Основными источниками  доходов  бюджета  городского  округа  являются  поступления 
следующих налогов:

налог на доходы физических лиц – 21724 тыс. рублей (что составило 50 процентов от 
суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов);

налоги на имущество – 7520 тыс. рублей (17,3 процента);
налоги на совокупный доход – 5075 тыс. рублей (11,7 процента);
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  - 5020 тыс. рублей (11,6 процента).



Безвозмездные  поступления  из  областного  бюджета  за  отчетный  период  составили 
113920 тыс. рублей, или 44,7 процента от плановых назначений на год и 1,8 раза больше, чем за 
соответствующий период прошлого года.

Расходы бюджета городского округа составили 144724,1 тыс. рублей или 35,8 процента 
годовых плановых назначений и 59,6 процента к плановым назначениям отчетного периода.

Расходы  бюджета  городского  округа  по  разделам  функциональной  классификации 
«Общегосударственные  вопросы»,  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная 
деятельность»,  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»,  «Образование»  профинансированы  от 
47,3  до  56  процентов  от  годовых  плановых  назначений.  В  связи  с  невыполнением  плана 
поступления  средств  из  областного  бюджета  расходы  по  разделам  функциональной 
классификации  «Национальная  экономика»,  «Культура,  кинематография,  средства  массовой 
информации»,  «Здравоохранение,  физическая  культура  и  спорт»,  «Социальная  политика» 
исполнены от 14,5 до 33,4 процента.

Расходы  на  обслуживание  муниципального  долга  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области в отчетном периоде составили 2171,6 тыс. рублей.

Бюджет  городского  округа  в  1  полугодии  текущего  года  исполнен  с  профицитом в 
сумме  12633,1  тыс.  рублей.  На  погашение  бюджетных  кредитов  направлено  17645,2  тыс. 
рублей.

По состоянию на 01.0.72009 года размер муниципального долга составляет 174074,2 тыс. 
рублей,  просроченная  кредиторская  задолженность  бюджетных учреждений за  выполненные 
работы и оказанные услуги – 24084 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 – город Галич Костромской 
области за 1 полугодие 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 53038,5 тыс. рублей.

3. Администрации городского округа – город Галич Костромской области принять 
меры к полному освоению средств, запланированных в бюджете городского округа.

4. Администраторам поступлений в бюджет городского округа продолжить работу по 
повышению  эффективности  контроля  за  правильностью  исчисления,  полнотой  и 
своевременностью уплаты администрируемых платежей.

5. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                         А.А.Мосолов
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