
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «27»  октября  2016  года     №111

Об информации администрации городского 
округа о состоянии просроченной кредиторской
задолженности бюджета городского округа  –  
город Галич Костромской области по 
состоянию на 01.10.2016 года

Заслушав  информацию администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  о  состоянии  просроченной  кредиторской  задолженности
бюджета городского округа – город Галич Костромской области по состоянию на
01.10.2016  года,  Дума  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области
отмечает следующее.

Администрацией  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области
проводится  планомерная  работа  по  сокращению  просроченной  кредиторской
задолженности.

По  состоянию  на  01.10.2016  года  просроченная  кредиторская
задолженность составляет 68056,0 тыс. рублей. Несмотря на принятые меры, по
сравнению  с  показателями  на  начало  года  она  увеличилась  на  19712,8  тыс.
рублей. 

Значительный рост просроченной кредиторской задолженности допущен по
работам,  услугам  по  содержанию  муниципального  имущества  на  14323,2  тыс.
рублей,  источником  финансирования  которых  являются  субсидии  областного
бюджета  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения.  Увеличился  размер  просроченной
кредиторской  задолженности  по  начислениям  по  оплате  труда  на  7240,1  тыс.
рублей,  расходам  на  увеличение  стоимости  основных  средств  на  1131,4  тыс.
рублей, расходам по прочим работам и услугам на 982,8 тыс. рублей. 

По  остальным  кодам  операций  сектора  государственного  управления
показатели  просроченной  кредиторской  задолженности  за  9  месяцев  текущего
года сократились на 4207,3 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
1.  Принять к сведению информацию администрации городского округа –

город  Галич  Костромской  области  о  состоянии  просроченной  кредиторской



задолженности  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  по
состоянию на 01.10.2016 года.

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области:

1) продолжить осуществление мероприятий, направленных на укрепление
собственной доходной базы бюджета городского округа;

2) обеспечить включение в проект бюджета городского округа на 2017 год в
первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных
обязательств, осуществлять принятие новых расходных обязательств только при
наличии соответствующих источников их финансирования;

3)  продолжить  работу  по  сокращению  имеющейся  просроченной
кредиторской задолженности.

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

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