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Р Е Ш Е Н И Е

от «24»  августа  2017  года              №190

Об информации администрации городского
округа об исполнении бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области за 1 полугодие
2017 года

Заслушав информацию администрации городского округа – город Галич Костромской
области  об  исполнении  бюджета  городского  округа  за  1  полугодие  2017  года,  рассмотрев
аналитическую  записку  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  на  отчет  об  исполнении  бюджета  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области за 1 полугодие 2017 года от 09.08.2017 года №55/01-24, Дума городского
округа – город Галич Костромской области отмечает следующее.

За  1  полугодие текущего  года  доходы  бюджета  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области  по всем источникам сложились в сумме 214453,8 тыс. рублей, или 52,7
процента от годовых плановых назначений, что на 26103,0 тыс. рублей или на 13,9 процента
больше, чем за соответствующий период 2016 года.

В общей сумме доходов бюджета городского округа  72770,2 тыс.  рублей составляют
налоговые  и  неналоговые  доходы,  141683,6  тыс.  рублей  -  безвозмездные  поступления.
Администрирование  доходов  бюджета  городского  округа  осуществлено  16  главными
администраторами.

Структура доходов бюджета городского округа в сравнении с аналогичным периодом
2016 года характеризуется  незначительным увеличением доли безвозмездных поступлений с
63,2 до 66,1 процентных пункта и соответственно снижением доли налоговых и неналоговых
доходов с 36,8 до 33,9 процентных пункта. 

Рост  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  к  уровню  2016  года  составил
3430,3 тыс. рублей или 4,9 процента.  В 1 полугодии 2017 года наибольший удельный вес в
налоговых и неналоговых доходах имеют следующие доходные источники:

налог на доходы физических лиц – 38,4% (27948,3 тыс. рублей), 
земельный налог  – 16,0% (11604,8 тыс. рублей), 
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 14,5% (10556,1

тыс. рублей);
доходы, получаемые в виде арендной платы – 10,6% (7703,9 тыс. рублей); 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 9,9% (7207,5

тыс. рублей).
В целом указанные источники обеспечили 89,4 процента всех поступлений налоговых и

неналоговых доходов бюджета городского округа.
Годовые назначения по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие 2017 года

исполнены на 46,6 процента.



Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2017 года составили 141683,6 тыс. рублей или
56,6 процента от утвержденных решением Думы городского округа  «О бюджете городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  на  2017  год»  назначений.  По  отношению  к  1
полугодию 2016 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 22672,7 тыс. рублей или
19,1 процента. Администрирование безвозмездных поступлений бюджета городского округа в
отчетном периоде осуществлено 6 главными администраторами.

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации  в  рассматриваемом  периоде  2017  года  составили  140582,5  тыс.  рублей,  что
составляет 73,6 процента от утвержденных сумм  (191132,9 тыс. рублей) и выше на 22634,5 тыс.
рублей или на 19,2 процента, чем за соответствующий период 2016 года.

Безвозмездные  поступления  от  негосударственных  организаций  за  отчетный  период
2017 года составили 1009,8 тыс. рублей,  что составляет 80,4 процента от годовых плановых
назначений и ниже на 81,0 тыс. рублей, чем за 1 полугодие 2016 года.

Прочие безвозмездные поступления составили 91,4 тыс. рублей.
Расходы  бюджета  городского  округа  в  1  полугодии  2017  года  профинансированы  в

сумме 214052,8 тыс. рублей, годовые плановые ассигнования исполнены на 50,6 процента. По
сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы увеличились на 15707,0 тыс. рублей,
или на 7,9 процента.

Расходы  по  основным  разделам  функциональной  классификации  расходов
профинансированы следующим образом: по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - на
52,6  процента,  по  разделу  05  «Жилищно–коммунальное  хозяйство»  -  на  45,8  процента,  по
разделу 07 «Образование» - на 58,1 процента, по разделу 08 «Культура, кинематография» - на
45,8 процента, по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - на 54,5 процента, по разделу 13
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 38,3 процента от плана на 2017
год.

Низкий  уровень  исполнения  бюджетных  назначений  сложился  по  разделам:
03  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  -  18,8  процента,  по
разделу 04 «Национальная экономика» - 19,6 процента,  10 «Социальная политика» - на 23,0
процента от годовых плановых назначений.

В  решении  Думы  городского  округа  «О  бюджете  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области на 2017 год» отражены ассигнования по 10 муниципальным программам
городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на 2017 год на реализацию муниципальных программ
городского округа – город Галич Костромской области предусмотрен в сумме 285581,9 тыс.
рублей,  что  составляет  67,5  процента  в  общем  объеме  утвержденных  расходов  бюджета
городского  округа,  исполнение  составило  144988,2  тыс.  рублей  или  50,8  процента  от
утвержденных ассигнований и 67,7 процента в общем объеме исполненных расходов бюджета
городского округа. По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 69064,6
тыс. рублей или 50,1 процента от утвержденных ассигнований. 

Кроме  того,  в  рамках  адресной  инвестиционной  программы  произведены  расходы  в
части погашения задолженности за выполненные работы по газификации городского округа в
размере 9533,6 тыс. рублей, годовые плановые ассигнования исполнены на 29,1 процента.

Статьей 9 решением Думы городского округа  – город Галич Костромской области от
22.12.2016 года №136 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на
2017  год»  утвержден  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение
публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 2031,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017
году освоены в объеме 1012,0 тыс. рублей или 49,8 процента от утвержденных ассигнований,
что выше расходов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 264,3 тыс. рублей или
35,4 процентных пункта.

Статьей 11 решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от
22.12.2016 года №136 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на
2017 год» утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа на
2017 год в размере 11714,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2017 года поступило и освоено средств
дорожного фонда на содержание дорог общего пользования в сумме 734,0 тыс. рублей или 6,3



процента от утвержденных ассигнований,  что меньше расходов в сравнении с 1 полугодием
2016 года на 160,7 тыс. рублей или 18,0 процентных пункта.

Бюджет городского округа за 1 полугодие 2017 года исполнен с профицитом в сумме
401,0 тыс. рублей. 

Для финансирования дефицита бюджета городского округа и погашения действующих
долговых  обязательств  в  1  полугодии  2017  года  осуществлено  привлечение  кредитов  от
кредитных  организаций  в  сумме  16500,0  тыс. рублей  и  бюджетных  кредитов  от  других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3400,0 тыс. рублей. Погашение
бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составило 4500,0 тыс. рублей.

За  1  полугодие  текущего  года  размер  муниципального  долга  городского  округа
увеличился на 15400,0 тыс. рублей или на 16,2 процента и по состоянию на 1 июля 2017 года
составил 110450,7 тыс. рублей или 70,7 процента от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что с учетом
положений статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответствует требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В  1  полугодии  2017  года  осуществлено  снижение  кредиторской  задолженности.  По
сравнению с  показателями  на  01  января 2017 года  уменьшение  произошло  на  10307,0  тыс.
рублей, а по сравнению с показателями на 01 июля 2016 года на 35369,8 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 1 полугодие 2017 года.
2.  Учесть,  что  в  общей  сумме  расходов  расходы  на  денежное  содержание

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа общей
численностью 1060  штатных единиц составляют 84327,6 тыс. рублей.

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

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