
Информационно-правовой бюллетень № 17-а (410) ● 27 апреля 2018 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера на стр. 36.

В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год по доходам в
сумме 5 271 048,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 5 554 732,4 тысячи рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицит) в сумме 283 684,3 тысячи рублей и со следую-
щими показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2017 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2017 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета
города Костромы за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2017 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2017 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2017 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ

______________________                                     №  ________

Об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дума города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города
Костромы за 2017 год" в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе
города Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, - постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам
(далее — Комиссия), располагается по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, тел.
45 05 05.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюдже-
та города Костромы за 2017 год" состоятся 15 мая 2018 года с 10.00 до 11.00 часов в зале
заседаний Думы города Костромы по адресу: 156000, город Кострома, улица Советская,
дом 1.

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту решения принимаются в письменной
форме до 11 мая 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 13 мая 2018 года.

Проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за
2017 год" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 27 апреля по 15 мая 2018 года по адресу: город Кострома, ул. Советская, 1, каби-
нет 123, телефон 45 05 05.

В соответствии со статьями 6 и 71 Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета горо-
да Костромы за 2017 год", внесенному главой Администрации города Костромы, публичные
слушания в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний, является постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по
экономике и финансам.

3. Провести публичные слушания 15 мая 2018 года с 10.00 часов до 11.00 часов в зале засе-
даний Администрации города Костромы по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1.

4. Утвердить прилагаемую повестку дня публичных слушаний по проекту решения Думы
города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год".

5. В срок до 28 апреля 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за

2017 год".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 апреля 2018 года                                  №  53

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год"

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 25 апреля 2018 года № 53

ПОВЕСТКА ДНЯ
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы 

"Об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год"

Дата и время проведения: 15 мая 2018 года, 10.00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Костромы (город Кострома, улица

Советская, дом 1).
Председательствует: Журин Юрий Валерьевич, Глава города Костромы.

1. Об исполнении бюджета города Костромы за 2017 год

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города
Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы

2. О результатах рассмотрения предложений, изложенных в итоговом документе

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год

Доклад: Емца Виктора Валентиновича, главы Администрации города Костромы

3. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение итогового документа

(заключения) публичных слушаний

Доклад: Журина Юрия Валерьевича, Главы города Костромы

Вносится главой  Администрации
города Костромы

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru



2 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



4 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



6 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



8 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



10 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



12 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



14 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



16 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



18 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



20 27 апреля 2018 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



22 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



24 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



26 27 апреля 2018 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru



www.gradkostroma.ru



29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а ●  27 апреля 2018 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Костромы

«Об  исполнении бюджета города Костромы за 2017 год»

ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета города Костромы за 2017 год составила 5 271 048,1 тысяч руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 2 772 847,3 тысяч рублей (52,6 процента),
безвозмездные поступления 2 498 200,8 тысяч рублей (47,4 процента).

По сравнению с отчетными показателями за 2016 год доходы  бюджета города увеличи-
лись на 515 220,0 тысяч рублей или на 10,8 процента, в том числе за счет роста налоговых и
неналоговых доходов на 130 705,6 тысяч рублей или на 4,9 процента, безвозмездных поступ-
лений – на 384 514,4 тысяч рублей или на 18,2 процента.

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов 2 772 847,3 тысяч рублей налоговые
доходы составили 2 154 408,0 тысяч рублей (77,7 процентов), неналоговые доходы – 618
439,3 тысячи рублей (22,3 процента).

При увеличении в целом налоговых и неналоговых доходов бюджета наблюдается рост
поступлений по налоговым доходам – на 132 773,6 тысяч рублей или на 6,6 процента и сни-
жение поступлений по неналоговым доходам – на 2 068 тысяч рублей или на 0,3 процента.

Основной рост поступлений к уровню 2016 года произошел по следующим доходным
источникам:

- по налогу на доходы физических лиц – на 10,1 процента  (+125 192,7 тысяч рублей);
- по налогу на имущество физических лиц – на 32,3 процента (+17 778,1 тысяч рублей), в

результате исчисления налога с 1 января 2016 года, исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости;

- по земельному налогу с физических лиц – на 33,5 процентов (+20 667,5 тысяч рублей) в
связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков в соответствии  с поста-

новлением Администрации Костромской  области от 22 декабря 2014 года № 543-а «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов на территории Костромской области» и применения ее для
исчисления налога с 1 января 2016 года, а также увеличения количества налогоплательщи-
ков на 3,8 процента к уровню 2015 года;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения –
на 12,6 процентов (+10 973,4 тысяч рублей) в связи с ростом начислений налога в 2017 году
на 12,9 процентов к уровню 2016 года;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
– в 4,1 раза (+ 36 549,9 тысяч рублей) в связи поступлением средств по 5 договорам аренды,
заключенным в декабре 2016 года и в 2017 году по результатам торгов, в сумме 32 438,26
тысяч рублей, в том числе по договору аренды земельного участка для комплексного освое-
ния территории, квартал, ограниченный улицей Студенческой, набережной Чернигинской,
улицей Дубравной и улицей Пантусовской в размере 21 746 тысяч рублей;

- по прочим доходам в части возмещения расходов по перевозке пассажиров  обществен-
ным транспортом – в 5,6 раза (+ 42 893 тысячи рублей) в связи с поступлением средств по
данному доходному  источнику в бюджет с 1 октября 2016 года.

Основное снижение поступлений против уровня прошлого года произошло по единому
налогу на  вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 7,8 процента (- 23 137,8
тысяч рублей), по земельному налогу с организаций – на 10,5 процентов (- 22 834,8 тысяч
рублей), по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов – на 63,8 процентов (- 75 245,1 тысяч рублей). 

Уточненные плановые бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюд-
жета города в соответствии с кассовым планом  на 2017 год выполнены на 89,7 процентов, в
том числе по налоговым доходам – на 98,6 процентов, по неналоговым доходам – на 68,3
процента. Недополучено 318 048,1 тысяч рублей, из них по налоговым доходам – 31 613
тысяч рублей, по неналоговым доходам – 286 435,1 тысяч рублей. 

Наиболее низкий уровень выполнения плана по налоговым доходам сложился по налогу на
имущество физических лиц 91,9 процентов (- 6 423,5 тысяч рублей) в связи несвоевремен-
ным исполнением налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налога за 2016 год
по сроку 1 декабря 2017 года, по земельному налогу  с организаций  92,7 процентов (- 15
255,2 тысячи рублей) в основном за счет массового пересмотра в досудебном порядке
кадастровой стоимости земельных участков в сторону снижения.

По неналоговым доходам наиболее низкий процент выполнения плана сложился по про-
чим поступлением от использования  имущества, находящегося в собственности городских
округов, в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
16,4 процента (- 96 424,4 тысячи рублей), в связи с проведением в 2017 году аукционов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отно-
шении 26 рекламных мест, включенных в Схему мест размещения наземных рекламных кон-
струкций на территории города Костромы, против 197 рекламных мест, учтенных при фор-
мировании бюджета города Костромы на 2017 год, по доходам от реализации имущества,
находящегося в собственности городских округов, 39,2 процента (- 66 188,4 тысяч рублей) и
доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов,
32 процента (- 66 773,7 тысяч рублей) в результате отсутствия спроса на объекты недвижи-
мости, реализуемые в рамках Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
на 2017 год, в том числе вместе с земельными участками.

В разрезе администраторов доходов наибольший удельный вес занимают доходы, адми-
нистрируемые инспекцией ФНС России по городу Костроме. За 2017 год получено 2 148
191,6 тысяч рублей или 77,5 процента к объему налоговых и неналоговых доходов. К уровню
2016 года доходы, администрируемые инспекцией ФНС России по городу Костроме, воз-
росли на 6,6 процента (+ 132 921,5 тысяч рублей). Плановые назначения исполнены на 98,6
процента.

12,7 процентов (352 487,8 тысяч рублей) от общего объема налоговых и неналоговых дохо-
дов составили доходы, администрируемые Управлением  имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы. По сравнению с 2016 годом доходы уменьшились
на 7,9 процента (- 30 171,5 тысяч рублей). Плановые назначения исполнены на 67,5 процен-
тов (- 169 875,3 тысячи рублей).

Удельный вес доходов, администрируемых остальными администраторами, составил за
2017 год 9,8 процентов.

К первоначальному плану налоговых и неналоговых доходов на 2017 год, утвержденному
Думой города Костромы при принятии бюджета города на 2017 год,  выполнение составило
98,4 процента  (- 46 057,7 тысяч рублей).

Согласно данных информационного массива о налогах и сборах инспекции ФНС России
по городу Костроме по состоянию на 1 января  2018 года недоимка по налогам в бюджет
города Костромы составила 192 761 тысячу рублей. Наибольший удельный вес в составе
недоимки составляет недоимка по имущественным налогам с физических лиц – 92 775 тысяч
рублей или 48,1 процента, в том числе по земельному налогу - 54 351 тысяч рублей (28,2 %),
по налогу на имущество физических лиц – 38 424 тысяч рублей (19,9%), по земельному нало-
гу с организаций – 43 503  тысяч рублей (22,6%), по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – 23 806 тысяч рублей (12,4 %), по налогу на доходы физиче-
ских лиц – 23 576 тысяч рублей (12,2%).

По сравнению с недоимкой на 1 января 2017 года недоимка на 1 января 2018 года возрос-
ла на 19 022 тысячи рублей или 10,9 процентов. Рост недоимки наблюдается по всем нало-
гам, кроме единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и
земельного налога с организаций. Недоимка по данным налогам снизилась соответственно
на 3 228 тысяч рублей (11,9 %) и на 2 504 тысячи рублей (5,4 %). 

Основной рост недоимки произошел по имущественным налогам с физических лиц на 22
343 тысячи рублей  (31,7 %), в том числе по налогу  на  имущество на 4 091 тысячу рублей
(11,9 %), по земельному налогу на 18 252 тысячи рублей (50,6 %) в связи с начислением
налога за 2016 год по сроку 1 декабря 2017 года.

В соответствии с данными администраторов доходов бюджета города Костромы недо-
имка по неналоговым доходам бюджета города Костромы по состоянию 1 января 2018 года
составила 397 523,4 тысячи рублей. В структуре недоимки по неналоговым  доходам наи-
больший удельный вес составляет недоимка по доходам от  арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и по доходам от аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности –
369 794,4 тысячи рублей или 93 процента. 

Из общей суммы недоимки 397 523,4 тысяч рублей недоимка  безнадежная к взысканию
составляет  29 377,7 тысяч рублей (7,4%).

По сравнению  с недоимкой на 1 января 2017 года недоимка возросла на 83 426,6 тысяч
рублей или 26,6 процентов. Основной рост недоимки произошел по доходам от арендной
платы за земельные участки на 85 660,1 тысяч рублей или на 30,1 процентов. Недоимка  сни-
зилась по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 2 653,3 тысяч рублей
или на 10,7 процентов.

В течение 2017 года в результате проведенной Администрацией города Костромы инди-
видуальной работы с налогоплательщиками, (заседания бюджетной комиссии, рабочей
группы по выработке эффективных мер по взысканию платежей по исполнительным про-
изводствам, мероприятия в рамках Соглашения по увеличению собираемости платежей по
транспортному налогу, поквартирные рейды, реализация схем «связанного финансирова-
ния», проведение претензионно-исковой работы и др.) погашена задолженность по обяза-
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тельным платежам в бюджет на сумму 97 970,5 тысяч рублей.
Исполнение бюджета города Костромы за 2017 год в разрезе доходных источников харак-

теризуется следующими данными.

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города за 2017 год  составили
1 362 613,6 тысяч рублей. Удельный вес налога на доходы физических лиц  в объеме налого-
вых и неналоговых доходах бюджета составил 49,1 процентов. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в поступлениях
налога занимают следующие отрасли:

-обрабатывающие производства – 17,6 процента;
-государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное соци-

альное обеспечение – 16,7 процента;
-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 10,6

процента;
-финансовая и страховая деятельность – 10,5 процента;
-образование – 9,3 процента;
-здравоохранение и предоставление социальных услуг – 7,7 процента;
-обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 4,4

процента;
-транспортировка и хранение – 4,4 процента;
-строительство – 4,1 процента;
-деятельность в области информации и связи – 3,6 процента;
-деятельность профессиональная, научная и техническая – 2,8 процента;
-деятельность по операциям с недвижимым имуществом– 2,1 процента.
К уровню 2016 года поступления по налогу на доходы физических лиц возросли в 2017 году

на 125 192,7 тысяч рублей или на 10,1 процента. Увеличение темпов роста поступлений
налога связано в основном с ростом средней заработной платы, фонда оплаты труда, а
также среднесписочной численности работников, занятых на крупных, средних предприя-
тиях города. За 2017 год рост фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям
города к соответствующему периоду 2016 года составил 10,7 процентов, средняя заработ-
ная плата на одного работающего по крупным и средним предприятиям составила 30 386,7
рублей и увеличилась к уровню 2016 году на 7,6 процента, среднесписочная численность
работников, занятых на данных предприятиях города за 2017 год возросла на 1 825 челове-
ка или на 2,8 процента к соответствующему периоду 2016 года.

По итогам 2017 года план по налогу на доходы физических лиц  выполнен на 99,9 процен-
тов (- 1 383,4 тысяч рублей).

Основной причиной невыполнения кассового плана по налогу на доходы физических лиц
является рост социальных и имущественный вычетов, предоставленных налогоплательщи-
кам за 2017 года. К уровню 2016 года социальные и имущественные вычеты, предоставлен-
ные налогоплательщикам, возросли на 11 120,2 тысяч рублей или на 3,5 процента, в том
числе из бюджета города на 3 336,1 тысяч рублей. 

За 2017 год недоимка по налогу на доходы физических лиц увеличились на 670,5 тысячу
рублей или на 2,9 процента.

Основными должниками по налогу на доходы физических лиц в бюджет города Костромы
по состоянию на 1 января 2018 года  являются:

- МУП г. Костромы «КГТ» (ИНН 4401126142) –  1 932,2 тысяч рублей;
- ПОУ «Костромская ОТШ ДОСААФ России» (ИНН 4443013006) – 1 794,5 тысяч рублей;
- ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» (ИНН 4401012829) – 1 557,4 тысяч рублей

(процедура банкротства);
-ОАО КУМ «Агропромстрой» (ИНН 4401007360) –  1 455,5 тысяч рублей (стадия ликвида-

ции);
- ООО «КЗАЛ» (ИНН 4401043513) –  1 045,6 тысяч рублей (процедура банкротства);
- МУП г. Костромы «Троллейбусное управление» (ИНН 4401005395) – 926,4 тысяч рублей;
- АО «Костромареставрация» (ИНН 4401132001) – 905,1 тысяч рублей;
- ООО «СП» Кохлома» (ИНН 4401033057) – 831,2 тысяч рублей (процедура банкротства);
- АО фирма «Агротекс-ЖБИ» (ИНН 4401005349) –  742,9;
- ООО «Техстрой « (ИНН 4401055290) – 582,5 тысяч рублей;
- МУП г. Костромы «Фабрика-кухня» (ИНН 4401005878) – 493,7 тысяч рублей.
В целях полноты перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц на основании

представленных Инспекцией ФНС России по городу Костроме сведений по налоговым аген-
там, имеющим задолженность по налогу на доходы физических лиц за 2016 год, в течение
2017 года проводилась индивидуальная работа с налоговыми агентами по сокращению
задолженности по налогу на доходы физических лиц.

За 2017 год направлено 117 письменных обращений в адрес налоговых агентов о необхо-
димости погашения имеющейся задолженности.

В результате проведенной работы 7 налоговых агентов полностью или частично погасили
задолженность по налогу на доходы физических лиц на сумму 1 910,2 тысяч рублей.

Налоги на совокупный доход

В соответствии с бюджетным законодательством и законодательством  Костромской
области  о межбюджетных отношениях в бюджет города Костромы  в 2017 году зачислялись:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нор-
мативу 10 процентов, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов.

Доля данных налогов в налоговых и неналоговых доходах бюджета города Костромы в
2017 году составляет 14,3 процента, из них доля единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности составляет 9,8 процента, налога в связи с применением
упрощенной системы налогообложения - 3,5 процента. Снижение поступлений по налогам
на совокупный доход в 2017 году к уровню прошлого года составляет 2,6 процентов, плате-
жи уменьшились на 10 496,4 тысяч рублей. 

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
рост поступлений к уровню 2016 года составил 12,6 процента (+10 973,4 тысяч рублей).
Годовые плановые показатели по данному доходному источнику выполнены на 99,3 процен-
та, в бюджет города поступило налога в размере 98 124,1 тысяч рублей при плане 98 824
тысячи рублей (-699,9 тысяч  рублей).

Наибольший удельный вес в поступлениях налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, занимают следующие виды  экономической дея-
тельности:

- оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств – 22,3 процента;
- операции с недвижимым имуществом – 19,7 процента;
- строительство – 14,7 процента;
- обрабатывающие производства – 8,7 процента.
По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления

составили 271 650,5 тысяч рублей и снизились к уровню 2016 года на 23 137,8 тысяч рублей
или на 7,8 процента.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в поступлениях
единого налога на вмененный доход занимает оптовая и розничная торговля и ремонт авто-
транспортных средств – 81,5 процента, гостиницы и предприятия общественного питания –

5,7 процента, транспорт и хранение – 5,3 процента, обрабатывающие производства – 2,8
процента, операции с недвижимым имуществом – 2,3 процента. 

Плановые назначения 2017 года по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности выполнены на 98,1 процента  (-5 272,5 тысяч рублей).

Снижение поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности по сравнению с  2016 годом и невыполнение годовых плановых назначений 2017
года обусловлено уменьшением начислений по налогу на 7,4 процентных пункта, в основном
за  счет сокращения количества налогоплательщиков на 315 единиц (6,2 %) в 2016 году к
уровню 2015 года (форма налоговой отчетности 5-ЕНВД) и уменьшения с 1 января 2017 года
суммы исчисленного налога на величину уплаченных обязательных страховых взносов пред-
принимателями, не имеющими наемных работников на 100 процентов.

Недоимка за 2017 год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности снизилась на 3 228,3 тысячи рублей или на 11,9 процента. Основными должника-
ми по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по состоянию
на 1 января 2018  являются:

- ООО «Вектор» (ИНН 7718924273) –  1 434,2 тысяч рублей;
- ООО «Союзторг» (ИНН 4431004215) –  1 372,8 тысяч рублей;
- ЗАО «Терем» (ИНН 7718923110) –  1 185,6 тысяч рублей;
- ООО «Эридан» (ИНН 7704873332) –  944,9 тысяч рублей;
- ООО «Аспект» (ИНН 7724934865) –  760,6 тысяч рублей;
- ООО «Яства» (ИНН 4401064880) –  680,6 тысяч рублей;
- ООО «Винторг» (ИНН 4415006783) –  639,3 тысяч рублей.
- ООО «ТЦ «Дом Еды» (ИНН 4401057650) –  538,0 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ООО «Избушка» (ИНН 4401058090) –  509,2 тысяч рублей;
- ООО «Сувенир» (ИНН 4401098706) – 485,7 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ООО «Венера-888» (ИНН 4401065725) – 454,7 тысяч рублей;
- ООО «Агава» (ИНН 4401058830) – 444,5 тысяч рублей (0 отчетность за 2016 год).
С целью полноты перечисления в бюджет города Костромы налогов на совокупный доход

и сокращения недоимки по ним проводилась индивидуальная работа в рамках заседаний
бюджетной комиссии Администрации города Костромы и направлении  письменных и уст-
ных обращений к налогоплательщикам с просьбой о погашении задолженности по налогам.
В течение года проведена работа с 49 хозяйствующими субъектами, имеющими задолжен-
ность по совокупным налогам, и с 18 организациями по вопросу полноты перечисления
налогов в бюджет в 2015-2016 годах. 

По единому сельскохозяйственному налогу поступления в 2017 году составили 504,3
тысячи рублей, с рост к уровню 2016 года на 260,4 тысяч рублей. Годовые плановые назначе-
ния исполнены на 99,9 процентов.

В 2017 году по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налого-
обложении, в бюджет поступило 26 312,3 тысяч рублей. Годовой план выполнен на 101,5 про-
цента, дополнительно получено 401,3 тысяч рублей. Поступления по налогу к уровню 2016
года увеличились на 1 407,6 тысяч рублей или на 5,7 процентов. Основной причиной уве-
личения поступлений по налогу является рост количества плательщиков, применяющих
патентную систему  налогообложения и выданных патентов. За 2017 год инспекцией ФНС
России по городу Костроме выдано 1 425 патентов с ростом к 2016 году на 2,4 процентов.
Количество плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения в 2017 году
составило 785 человек, в 2016 году - 731 человек (рост 7,4 процента).

Наибольший удельный вес в объеме поступлений налога в 2017 году занимает оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов – 80,6 процента, опе-
рации с недвижимым имуществом – 10,8 процента, транспорт и хранение – 4,2 процента,
обрабатывающие производства – 1,2 процента.

Налоги на имущество

В состав налогов на имущество входят местные налоги, зачисляемые в полном объеме в
бюджет города: налог на имущество физических лиц и земельный налог.

Удельный вес данных налогов в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2017 год
составил 12,6 процентов. По сравнению с 2016 годом произошел рост налогов на имущество
на 4,7 процента (+ 15 610,8 тысяч рублей). 

Поступления по налогу на имущество физических лиц составили в объеме налоговых и
неналоговых доходах бюджета города Костромы 2,6 процента.

По сравнению с 2016 годом поступления налога на имущество физических лиц возросли
на 32,3 процента (+ 17 778,1 тысяч рублей). Рост поступлений налога на имущество физиче-
ских лиц произошел  в результате перехода с 1 января 2016 года на исчисление налога исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в соответствии с решением Думы
города Костромы от 26 ноября 2015 года № 239 « Об установлении и введении в действие на
территории города Костромы налога на имущество физических лиц». Согласно отчета ф. 5-
МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет, исчисленная за 2016 год, возросла по сравнению с 2015 годом на 21
332 тысячи рублей или на 34,1 процента. Количество объектов налогообложения увеличи-
лось на 9 140 единиц или 10,6 процентов.

По итогам 2017 года кассовый план по налогу на имущество физических лиц  выполнен на
91,9  процента, недополучено 6 423,5 тысяч рублей. 

Невыполнение плановых назначений по налогу за 2017 год обусловлено несвоевремен-
ным исполнением налогоплательщиками  своих обязанностей по  уплате налога за 2016 год
по  сроку до 1 декабря 2017 года. 

По состоянию на 1 января 2018 года недоимка по налогу на имущество физических лиц
составила 38 424 тысячи рублей. По сравнению с 1 января 2017 года произошел рост недо-
имки на 4 091 тысячу рублей или на 11,9 процента.

Удельный вес земельного налога в налоговых и неналоговых доходах бюджета города
Костромы за 2017 год составил 10,0 процентов.

Поступления в бюджет города по данному доходному источнику за 2017 год  составили 276
244,9 тысяч рублей, что на 2 167,3 тысяч рублей  или на 0,8 процентов ниже поступлений
2016 года, в том числе по земельному налогу с организаций  поступления снизились на 22
834,8 тысяч рублей или на 10,5 процентов, по земельному налогу с физических лиц поступ-
ления увеличились на 20 667,5 тысяч рублей или на 33,5 процента. Снижение поступлений
земельного налога с организаций и рост поступлений земельного налога с физических лиц
связаны  с изменение налогооблагаемой базы (кадастровая стоимость объектов налого-
обложения) по налогу. Согласно данных налоговой отчетности 5-МН «О налоговой базе и
структуре начислений по местным налогам»  налогооблагаемая база по земельному налогу
с организаций в 2016 году уменьшилась к уровню 2015 года на 7 364 955 тысяч рублей или
на 25,3 процента в основном за счет пересмотра в досудебном порядке кадастровой стои-
мости земельных участков. За 2016 год Комиссией по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Костромской области
пересмотрена кадастровая стоимость по 174 участкам, принадлежащих юридическим
лицам, в результате действующая кадастровая стоимость земельных участков снизилась
в среднем в 2,9 раза. Кроме того, по итогам 2016 года произошло увеличение суммы льгот
по инвестиционным проектам (ОАО «Костромской силикатный завод» - 744,2  тысячи руб-
лей, ОАО «Костромской завод автокомпонентов» -  557,0 тысяч рублей).

По земельному налогу с физических лиц налогооблагаемая база согласно налоговой
отчетности в 2016 году возросла к уровню 2015 года на 4 230 879 тысяч рублей или на 31 про-
цент в связи с пересмотром кадастровой стоимости  земельных участков согласно поста-
новления администрация Костромской области от 22 декабря 2014 года № 543-а «Об утвер-
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ждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель населенных пунктов на территории Костромской области» и применения ее для
исчисления налога с 1 января 2016 года. Кроме того, по состоянию на 1 января 2017 года
количество земельных участков, в отношении которых исчислен налог возросло по сравне-
нию с 1 января 2016 года на 824 единицы (3,5 процентов).

Плановые назначения на 2017  года по земельному налогу выполнены  на 93,8 процента, в
бюджет не поступило налога в размере 18 155,1 тысяч рублей, в том числе по земельному
налогу с организаций план исполнен на 92,7 процента (-15 255,2 тысяч рублей), по земель-
ному налогу с физических лиц -  на 96,6 процента (-2 899,9 тысяч рублей).

Невыполнение кассового плана по земельному налогу с организаций в основном про-
изошло в результате:

- пересмотра в досудебном порядке кадастровой стоимости земельных участков в сторо-
ну уменьшения. В 2017 году кадастровая стоимость пересмотрена в отношении 63 земель-
ных участков, по которым действующая кадастровая стоимость  снизилась в среднем в 2,4
раза;

- возмещения на расчетный счет переплаты по налогу ряду организаций в размере  2 419,7
тысяч рублей (АО «РН-Ярославль» ИНН 7604138678 – 1 273,2 тысяч рублей, ООО  ПКФ
«Юпитер» ИНН 4401158747 - 408,0 тысяч рублей ООО «Уралвторчермет»ИНН 6679065866 -
313,4 тысяч рублей и др.);

- увеличения сумм льгот по инвестиционным проектам в 2017 год на 3 298,1 тысяч рублей
(АО «Костромской завод автокомпонентов» +557,1 тысяч рублей, ОАО «Цвет» + 504,4 тысяч
рублей, ООО «Кострома Сервис-Понссе» + 44,5 тысяч рублей др.)

- неуплаты и несвоевременной уплаты земельного налога налогоплательщиками (ООО
«КЛМ « ИНН 4401054699 - 1 786,8  тысяч рублей, ООО «Верхневолжский расчетно-кассовый
центр» ИНН 4401051095 - 1312,3 тысяч рублей, ООО «Гостиничный комплекс «Волга» ИНН
4401057185 - 1 127,9 тысяч рублей, ОАО «Завод железобетонных конструкций» ИНН
4401000534 -768,5 тысяч рублей, ЗАО «Самоцветы» ИНН 4401138927 - 681,5 тысяч рублей).

Недоимка по земельному налогу по состоянию на 1 января 2018 года составила 97 854
тысячи рублей или 50,8 процентов в общей сумме недоимки по налогам. По сравнению с
началом года (на 1 января 2017 года - 82 106 тысяч рублей) недоимка по земельному налогу
увеличилась на 15 748 тысяч рублей или на 19,2 процента, в том  числе по земельному нало-
гу с организаций недоимка снизилась на 2 504,0 тысяч рублей или на 5,4 процента, по
земельному налогу с физических лиц недоимка увеличилась на 18 252,0 тысячи рублей или
на 50,6 процентов в связи с несвоевременным исполнением своих обязанностей по уплате
налога налогоплательщиками за 2016 год по сроку до 1 декабря 2017 года.

Основными должниками по земельному налогу с организаций по состоянию на 1 января
2018 года являются:

- ООО «Стромнефтемаш» - 15 699,1 тысяча рублей (процедура банкротства);
- ОАО Межрегиональный коммерческий банк «Замоскворецкий» - 4 401,2 тысяч рублей

(процедура банкротства);
- Костромской филиал ООО «ТСК «Рабочий металлист»- 3 868,6 тысяч рублей; 
- ООО «Инвест» -   3 493,8 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» - 2 463,4 тысяч рублей (процедура бан-

кротства);
- ООО «СП «Кохлома» - 2 393,1 тысяч рублей (процедура банкротства);
филиал ФГУП «Росспиртпром» «Костромской ЛВЗ» - 1 720,0 тысяч рублей (ликвидация);
- ООО «Верхневолжский расчетно-кассовый центр»«- 1 312, тысяч рублей;
- ООО «Костромской колхозный двор» - 1 272,2 тысяч рублей;
- ООО «Форпост» - 1 1164,4 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ООО «Гостиничный комплекс «ВОЛГА»- 1 127,9 тысяч рублей и др.
В течение года проводилась работа с хозяйствующими субъектами (3) и физическими

лицами (353), имеющими задолженность по имущественным налогам в виде письменных
обращений с просьбой о погашении задолженности по налогу. 31 хозяйствующий субъект и
18 физических лиц приглашены на заседания бюджетной комиссии Администрации города
Костромы. В результате частично или полностью погашена задолженность по имуществен-
ным налогам в размере 21 289,5 тысяч рублей.

Государственная пошлина

В состав данной подгруппы доходов входят:
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов.

За 2017 год поступления госпошлины составили 38 225,3 тысяч рублей  и выросли по
сравнению с 2016 годом на 1 488,4 тысячи рублей или на 4,1 процента.

Кассовый план поступлений по государственной пошлине за 2017 год выполнен на 100,1
процента (+ 51,3 тысячи рублей).

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности

Данная подгруппа доходов бюджета города Костромы включает следующие доходные
источники:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности городских округов;

- доходы от перечисления части чистой прибыли муниципальных предприятий;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности.
За 2017 год поступления по данной подгруппе доходов составили 278 574,7 тысяч рублей

или 10 процентов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. К уровню 2016 года
поступления увеличились на 15,7 процентов (+37 767 тысяч рублей). Кассовый план выпол-
нен на 67,6  процентов, в бюджет недополучено                 133 368,3 тысячи рублей.

Наибольший удельный вес (54,6 %) в составе данной подгруппы доходов составляют дохо-
ды, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков.

Поступления в 2017 году по данному доходному источнику составили 152 195,7 тысяч руб-
лей с ростом 0,7 процента к уровню 2016 года (+ 987,8 тысяч рублей). 

Плановые назначения выполнены на 79,8 процента (- 38 490,3 тысяч рублей).
Основными причинами невыполнения кассового плана 2017 года по доходам от арендной

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
являются: пересмотр в досудебном порядке кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков в сторону уменьшения, не уплата или несвоевременная уплата арендных платежей
арендаторами, осуществляющими в городе Костроме жилищное строительство такими как,
ОАО «Ивановская Домостроительная компания», ИСПО «Костромагорстрой», ООО «Новый
город», ООО «СМУ-7», ООО «Стимул», ООО «Клевер», ООО «Чайка», ООО «Градстрой», ООО
«ТОМА», ООО «СтройМаркет» и др. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, по
состоянию на 1 января 2018 года составляет 276 832,7 тысяч рублей  и по сравнению с нача-
лом года увеличилась на 79 473,4 тысячи рублей, в том числе по арендаторам, осуществ-
ляющим жилищное строительство прирост недоимки за 2017 год составил более 33 000
тысяч рублей. 

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности
городских округов,  платежи увеличились к уровню прошлого года в 4,1 раза (+ 36 549,9
тысяч рублей). Рост поступлений по данному доходному источнику в 2017 году объясняется
поступлением средств по 5 договорам аренды земельных участков, заключенным в декабре
2016 года и в 1 квартале 2017 года по результатам торгов, в сумме 32 438,26 тысяч рублей,
в том числе по участку для комплексного освоения территории (квартал ,ограниченный ули-
цей Студенческой, набережной Чернигинской, улицей Дубравной и улицей Пантусовской), в
сумме 21 746 тысяч рублей;

Уточненные плановые назначения 2017 года по арендной плате за земли, находящиеся в
собственности городских округов, выполнены на 101,7 процента (+ 818,8 тысяч рублей).

Задолженность по арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских
округов на 1 января 2018 года выросла по сравнению с задолженностью на 1 января 2017
года на 6 186,7 тысяч рублей и составила 92 961,7 тысяч рублей. Основной прирост задол-
женности произошел по МУП города Костромы «Троллейбусное управление» (+1787,8 тысяч
рублей), МУП города Костромы  «Костромаводоканал» (+ 3481 тысяча рублей), ООО
«Проводник» (+1248,6 тысяч рублей).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности,
составили 10 795,0 тысяч рублей и снизились к уровню 2016 года на 28,2 процента (- 4 248,2
тысяч рублей), за счет уменьшения объемов арендуемых площадей в связи с приватизаци-
ей муниципального имущества. На 1 января 2017 года площадь, переданных в аренду поме-
щений, составляла 5 827,4 м 2, по состоянию на   1 января 2018 года арендуемая площадь
помещений – 4 056 м 2.

Плановые назначения выполнены на 103,4 процента (+ 360 тысяч рублей).
По доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприя-

тий поступления 2017 года  к уровню 2016 года составили 130,9 процентов (+ 2 417,5 тысяч
рублей). 

Кассовый план по доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий выполнен на 113,7 процентов (+ 1 236,3 тысячи рублей).

Рост доходов от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий  к уровню 2016 года и перевыполнение кассового плана 2017 года произошли в
результате улучшения финансово-хозяйственной деятельности в 2016-2017 годах МУП
города Костромы «Городские сети», ООО «Аптека № 64»    ООО «Аптека № 79». Поступления
доходов от перечисления части чистой прибыли по данным предприятиям в 2017 году соста-
вили 9 677,8 при плане на год 4 115 тысяч рублей  (+ 5 562,8 тысяч рублей)  и возросли к уров-
ню 2016 года на 2 663,9 тысяч рублей или на 38 процентов. 

По прочим поступлениям от использования муниципального имущества произошло уве-
личение поступлений к уровню 2016 года  на 3,7 процентов  (+2 015 тысяч рублей). Кассовый
план выполнен на 36,6 процентов, недополучено в бюджет 97 341,7 тысяч рублей.

Наибольший объем в составе прочих поступлений от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов, составили поступления:

-в части средств за наем жилых помещений 35,8 процентов;
-в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 33,6

процентов;
- в части платы за предоставление торгового места 28,1 процента.
За 2017 год поступления по прочим доходам в части средств за наем жилых помещений

составили 20 134,7 тысяч рублей с ростом к уровню  2016 года на 111 тысяч рублей или на
0,6 процента. Кассовый план 2017 года выполнен на 95,9 процента, недополучено 865,3
тысячи рублей. Не выполнение кассового плана 2017 года по прочим доходам в части
средств за наем жилых помещений произошло за счет уменьшения муниципального жилого
фонда в связи с выбытия помещений, переданных в собственность граждан в порядке при-
ватизации. За 2017 году площадь жилых помещений,  переданных в собственность гражда-
нам в порядке приватизации  составила 14 400 м 2 против 6 000 м 2, учтенных  при форми-
ровании бюджета на 2017 год. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов, в части платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, составили в 2017 году 18 924,6 тысяч рублей и увеличились к уровню 2016 года на
1 005,2 тысяч рублей или на 5,6 процентов. Плановые показатели по доходам в части
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций выполнены на 16,4
процентов (- 96 424,4 тысяч рублей)

Невыполнение годового плана по данному доходному источнику связано, с сокращением
количества рекламных мест, включенных в Схему мест размещения наземных рекламных
конструкций на территории города Костромы, выставленных в 2017 году на аукционы на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (26 мест)
против количества рекламных мест при составлении бюджета на 2017 год (197 мест).
Значительное сокращение рекламных мест, в отношении которых в 2017 году планировались
аукционы (на 86,8 процентов), произошло в связи с исключением 130 рекламных мест из
Схемы мест размещения наземных рекламных конструкций на территории города
Костромы, в силу требований надзорных органов в сфере охраны объектов культурного
наследия (102), межевания земельных участков на территории города Костромы (28) и 41
рекламное место не прошло согласование с ресурсоснабжающими организациями.

Кассовый план по плате за предоставление торгового места за 2017 год выполнен на 99,3
процента (- 112,6 тысяч рублей). По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 1
437,5 тысяч рублей или на 10,0 процентов в связи с заключением 14 новых договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории города Костромы общая сумма
платы по которым составила 945,8 тысяч рублей и поступлением задолженности по данному
доходному источнику за 2016 год.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя плату за негативное
воздействие на окружающую среду и зачисляются  в бюджет города Костромы по нормати-
ву 55 процентов. 

www.gradkostroma.ru
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За 2017 год поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду
составили 1 555,2 тысячи рублей и выросли к уровню  2016 года на 101,3 тысячи рублей или
на 7,0 процента. Кассовый план  2017 года выполнен на 102,2 процента.

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства

Данная подгруппа доходов  включает в себя: 
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

городских округов; 
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией  имущества  городских округов;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
За 2017 год поступления по данной подгруппе доходов составили 109 834,2 тысяч рублей

и возросли против уровня 2016 года на 30 377,5 тысяч рублей или на 38,2 процента.
По доходам от оказания платных услуг поступления снизились против уровня прошлого

года на 1 427,1 тысячу рублей или на 12,7 процентов. Основное снижение поступлений про-
изошло по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» на 1576,9 тысяч рублей или на 41,3 процента к уровню прошлого года в связи  сокра-
щением перечня оказываемых платных услуг (исключена услуга - реализация готовой про-
дукции пескосоляной и асфальтобетонной смеси)

Годовые плановые назначения выполнены на 103,8 процента (+ 363,4 тысячи рублей). 
По доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией  имущества городских округов годовые плановые назначения выполнены на
102,5 процента (+ 142,2 тысячи рублей), рост поступлений по данному доходному источнику
к уровню 2016 года составил 1,6 процента (+ 93,9 тысяч рублей).

По прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов поступления к
уровню 2016 года возросли на 31 710,7 тысяч рублей или на 50,8 процента.

Основной рост поступлений к уровню прошлого года произошел по прочим по доходам:
- в части возмещения затрат МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по

ЖКХ» на 7 393,2 тысячи рублей или на 23,9 процента, в связи c увеличением с 1 августа 2017
года тарифа на услугу по сбору, транспортировке, размещению твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора для граждан, проживающих в жилых домах на 35,8 процентных
пункта, в многоквартирных жилых домах на 23,48 процентных пункта (постановление
Администрации города Костромы от 18 июля 2017 года № 2029), количества обслуживаемо-
го населения и повышения уровня администрирования;

- в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом на
42 893 тысячи рублей или в 5,6 раза в связи с поступлением доходов в бюджет города
Костромы с 1 октября 2016 года.

Кассовый план по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов выполнен
на 83,2 процента (- 18 994,4 тысячи рублей), в основном в результате отсутствия поступле-
ний доходов в части возмещения расходов по долгосрочной аренде (лизингу) (- 16 560 тысяч
рублей) в связи с неплатежеспособностью МУП города Костромы «Костромагортранс» (про-
цедура банкротства).

Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов включают в себя:
- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов;
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и муниципаль-

ной собственности;
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-

сти, в результате перераспределения таких земельных участков и  земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

За 2017 год поступления по данной подгруппе доходов составили 122 187,6 тысяч рублей
или 4,4 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. К уровню 2016 года
доходы снизились на 65 441,1 тысячу рублей или на 34,9 процента.

План по доходам от продажи  квартир за 2017 год выполнен на 52,7 процентов (-522,7
тысяч рублей) в результате отказа Л. В. Тихомировой от выкупа жилых помещений в комму-
нальной квартире по адресу улица Березовая роща, дом 11, квартира 3 (решение Думы
города Костромы от 6 июля 2017 года № 24) в связи с тяжелым финансовым положением.

По доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов,
в 2017 году получено 42 613,8 тысяч рублей. Поступления по данному доходному источнику
снизились к уровню 2016 года на 75 245,1 тысячи рублей или на 63,8 процента. Снижение
объясняется поступлением в 2016 году средств в размере 47 455,3 тысяч рублей по догово-
рам купли - продажи нежилых помещений по адресам проспект Мира,4, улица Ивана
Сусанина,54/17, заключенным в декабре 2015 года, а также низкого спроса на объекты
недвижимости. 

План по доходам от реализации имущества выполнен на 39,2 процента (- 66 188,4 тысячи
рублей). Основной причиной невыполнения плана является низкий спрос на выставляемые
на продажу объекты муниципальной. В 2017 году объявлялись торги по продаже 56 объектов
муниципальной собственности, из них реализованы 27 объектов, в отношении остальных
объектов муниципальной  собственности (29) торги признаны несостоявшимися из-за отсут-
ствия заявок.

Не реализованы крупные объекты по адресам: улица Горная, 27а (здания с оборудовани-
ем и земельным участком) общей планируемой стоимостью 19 921,7 тысяч рублей, улица
Мясницкая, 19а (четыре здания с земельным участком) общей планируемой стоимостью 25
337 тысяч рублей, улица Боровая, 34а (два здания с оборудованием и земельным участком)
общей планируемой стоимостью 5 065,8 тысяч рублей, поселок Гари (здание с земельным
участком) общей планируемой стоимостью 7 873,8 тысяч рублей.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, составили 43 155 тысяч рублей и снизились к уровню 2016 года на 9,3 про-
цента. Снижение поступлений по сравнению с 2016 годом (- 4 404,3 тысяч рублей) в связи
с приобретением в собственность небольших земельных участков (под гаражными боксами,
индивидуальными жилыми домами), выкупная цена которых составляет 3 процента от
кадастровой стоимости и сокращением количества крупных земельных участков под ком-
мерческими объектами недвижимости, реализуемых собственникам, расположенных на них
объектов

Кассовый план выполнен на 95,9 процентов (- 1 845 тысяч рублей).
По доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских

округов, поступило 31 372,5 тысяч рублей, что на 14 789,5 тысяч рублей или на  89,2 процен-
та больше поступлений 2016 года. Рост поступлений доходов от  продажи муниципальных
земель произошел в основном за счет продажи в 2017 году с аукциона объекта муниципаль-
ной собственности с земельным участком по адресу Лермонтова,4, цена продажи земель-
ного участка 22 173 тысячи рублей, тогда как в 2016 году средства от продажи земельных
участков, реализуемых на аукционах, составили 3 509,7 тысяч рублей.

Кассовый план по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов, выполнен на 32 процента. В бюджет города поступило доходов от прода-
жи муниципальных земельных участков в  сумме 31 372,5 тысяч рублей при годовом плане 98
146,2 тысячи рублей (- 66 773,7 тысяч рублей). Основой причиной невыполнение годового

плана по данному источнику доходному источнику бюджета является падение спроса на объ-
екты недвижимости с земельными участками, предлагаемые для реализации в рамках
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, а также сокраще-
ние количества земельных участков, проданных по договорам купли-продажи собственни-
кам, расположенных на них объектов, с 11 участков в 2016 году до 5 участков в 2017 году. 

В 2017 году на аукционах продано 4 земельных участка под объектами  муниципальной
собственности в рамках Прогнозного плана приватизации муниципального имущества из 15
земельных участков, предлагаемых для реализации на аукционах.

Средства от продажи земельных участков, реализуемых по Прогнозному плану привати-
зации муниципального имущества, составили 29 095,1 тысяча рублей. 

Стоимость земельных участков под крупными объектами муниципальной  собственности,
нереализованными в рамках Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
составила 35 360,8 тысяч рублей.

За 2017 год поступления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель, находящихся в  государственной или муниципальной собственности, составили 2
780,2 тысячи рублей и снизились по сравнению с 2016 годом на 1 267,6 тысяч рублей или на
31,3 процента. Снижение поступлений по данному доходному источнику бюджета произо-
шел в связи с уменьшением количества заявок на перераспределение земельных участков,
находящихся в  государственной или муниципальной, а также поступлением в 2016 году
крупных платежей от юридических лиц в результате перераспределения земельных участков
для жилищного строительства (3 583,9 тысяч рублей).

Плановые назначения 2017 года от платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственной или муниципальной собст-
венности, выполнены на  104,9 процентов (+130,2 тысячи рублей). 

Административные платежи и сборы

Административные платежи и сборы включают в себя доходы от оказания услуг по прива-
тизации жилья и доходы за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

За 2017 год поступления административных платежей и сборов составили  609,8 тысяч
рублей и снизились по сравнению с 2016 годом на 167,1 тысячу рублей или на 21,5 процен-
тов. Плановые назначения по административным платежам и сборам выполнены на 79,8
процентов (- 154,2 тысячи рублей).

Снижение поступлений доходов к уровню 2016 года и невыполнение плановых назначений
2017 года по данной подгруппе обусловлено снижением спроса граждан на предоставление
данных видов муниципальных услуг в результате отмены ограничения срока бесплатной при-
ватизации в связи с изменением жилищного законодательства и подключением ряда орга-
низаций к геоинформационной системе ИнГео. За 2017 год обращения за предоставлением
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, снизились на 550 единиц к уровню 2016 года. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба за 2017 год составили 104 409,5
тысяч рублей и возросли к уровню 2016 года на 7 943,1 тысяч рублей или на 8,2 процента.
Основной прирост поступлений административных штрафов произошел по денежным взыс-
каниям за нарушения земельного законодательства в 2,7 раза (+ 8 311,6 тысяч рублей) в
связи с перечислением АО «РОСЭСИМБАНК» штрафов по судебному решению в размере 11
100,0 тысяч рублей, а также повышения уровня администрирования отдельными админи-
страторами.

Наибольший удельный вес в поступлениях по штрафам, санкциям, и возмещению ущерба
составили поступления прочих денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба – 60,7 процента, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства – 16,6 процента, денежных взысканий (штрафов)
за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей – 4,5 про-
цента, сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов – 4,4 процента, денежных взысканий (штрафов), установленных зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов –
3,1 процента, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности – 3,1 процента, денежных взысканий (штрафов)
за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях – 2,4 процента.

Кассовый план 2017 года по штрафам, санкциям, и возмещению ущерба выполнен на
100,8 процента, при плане 103 585 тысяч рублей получено 104 409,5  тысяч рублей (+ 824,5
тысяч рублей).

Безвозмездные поступления

В связи с поступлением на счет бюджета города денежных средств в сумме 30,0 тысяч
рублей, увеличены плановые назначения безвозмездных поступлений от негосударствен-
ных организаций (договор пожертвования денежных средств). На данную сумму внесены
изменения в доходную и расходную части бюджета города на 2017 год (в редакции решения
Думы города от 21 декабря 2017 года № 221).

Таким образом, за отчетный год фактический объем безвозмездных поступлений соста-
вил 2 498 200,8 тысяч рублей или 94,0 процента от плановых назначений (2 657 337,8 тысяч
рублей), в том числе:

● дотации  – 139 901,0 тысяч рублей;
● субсидии – 555 120,9 тысяч рублей;
● субвенции – 1 470 255,8 тысяч рублей;
● иные межбюджетные трансферты – 328 812,4 тысяч рублей;
● безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 2 194,9 тысяч рублей;
● прочие безвозмездные поступления – 3 782,2 тысяч рублей;
● возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение – «минус» 1 866,4 тысяч рублей.
Недополучено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы

156 758,8 тысяч рублей, безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
27,3 тысяч рублей; прочих безвозмездных поступлений 484,6 тысяч рублей.

II. РАСХОДЫ

Уточненный план по расходам на 2017 год составил 6 056 285,0  тысяч рублей. Исполнение
расходной части бюджета города составило 5 54 732,4 тысяч рублей или 91,7 процента и
характеризуется следующими показателями:
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В целом по бюджету города за 2017 год расходы не выполнены на 501 552,6 тысяч рублей
по причине невыполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений.

По сравнению с уровнем прошлого года объем расходов бюджета города за 2017 год уве-
личился на 449 918,5 тысяч  рублей или 8,8 процента.

По итогам 2017 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 283 684,3 тысяч рублей или
10,2% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

В 2017 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 219 640,0 тысяч рублей
или на 8,6 процента и по состоянию на 1 января 2018 года составил 2 761 840,0 тысяч руб-
лей или 99,6 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, что соответ-
ствует требованиям Бюджетного кодекса РФ (при нормативе не более 100 процентов). В
структуре муниципального долга наибольший удельный вес занимают краткосрочные бан-
ковские кредиты в сумме 2 700 000 тысяч рублей (97,8 процента). Долговые обязательства
перед областным бюджетом составляют 61 840,0 тысяч рублей (2,2 процента). 

За отчетный период муниципальные заимствования в коммерческих банках увеличились
на 510 000,0 тысяч рублей. Данные средства направлялись на погашение областных бюд-
жетных кредитов (долг перед областным бюджетом снизился на 290 360,0 тысяч рублей) и
финансирование дефицита бюджета. Муниципальные гарантии в 2017 году не предоставля-
лись.

Подробная информация об исполнении расходов бюджета города за 2017 год отражена в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

901 «Администрация города Костромы»

Расходы по главному распорядителю бюджетных средств 901 «Администрации города
Костромы» за 2017 год исполнены в сумме 283 878,1 тысяч рублей, что составляет 93,8 про-
цента к уточненному плану в сумме 302 597,8 тысяч рублей. 

По подразделу  0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» отражены расходы на содержание администрации города Костромы и Главы
Администрации города. Исполнение за отчетный период составило 85 394,0 тысяч рублей
при уточненном плане 89 918,5 тысяч рублей или 95,0 процента. В 2017 году по данному под-
разделу производились расходы за счет субвенций из средств областного бюджета, а имен-
но: осуществление государственных полномочий по образованию и организации    деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществление госу-
дарственных полномочий по образованию и организации    деятельности административных
комиссий, реализация государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудо-
вых отношений. Средства в сумме 4 409,1 тысяч рублей освоены в полном объеме.

По подразделу 0105 «Судебная система» за счет субвенций, переданных на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, произведены расходы в
размере 4,8 тысяч рублей.

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» исполнение за  2017 год
составило 110 631,4 тысяч рублей, что составляет 90,4 процента утвержденных бюджетных
ассигнований в размере 122 435,7 тысяч рублей.

По целевой статье 1010093990 «Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» при утвержденных годовых назначениях в объеме 98 202,6 тысяч рублей
расходы выполнены в сумме 88 789,9 тысяч рублей, что составляет  90,4 процента. По дан-
ной целевой статье финансировались МКУ «Управление административными зданиями»,
МКУ «Автохозяйство», МКУ «Муниципальный архив города Костромы», МКУ «Агентство муни-
ципальных закупок».

В 2017 году за счет субвенций производились расходы на осуществление государствен-
ных полномочий в области архивного дела (назначения в сумме 570,2 тысяч рублей освоены
в полном объеме). 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона» бюджетные ассигнования предусмот-
рены в сумме 30 661,2 тысяч рублей на содержание муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Костромы». Финансирование за 2017 год составило
29 693,2 тысяч рублей, или 96,8 процента от плановых назначений.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при утвер-
жденном плане 3 651,1 тысяч рублей исполнение составило 3 425,2 тысяч рублей (93,8 про-
цента от годовых назначений).

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства исполнены в
полном объеме - 2 052,0 тысяч рублей. Погашена кредиторская задолженность по разработ-
ке проекта программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Костромы на 2016 – 2025 годы» - 2 000,0 тысяч рублей, произведена оплата судебной
строительно-технической экспертизы – 52,0 тысячи рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики города
Костромы» в бюджете города Костромы на 2017 год предусмотрен объем бюджетных ассиг-
нований 1 000,0 тысяч рублей, исполнение за отчетный период составило 983,5 тысяч руб-
лей или 98,4 процента к годовому плану. Расходы произведены на возмещение части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по бан-
ковским кредитам – в сумме 918,7 тысяч рублей, а также на возмещение части затрат на
обучение и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и
их сотрудников, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях для города
Костромы – в сумме 64,8 тысяч рублей.

На финансирование непрограммных направлений деятельности предусмотрен объем
бюджетных ассигнований 599,0 тысяч рублей, исполнено 389,7 тысяч рублей (65,1 процента
от плановых назначений), в том числе по следующим направлениям:

- возмещение расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность, связанную с развитием туризма на территории города
Костромы - 211,2 тысяч рублей;

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в городе
Костроме - 178,5 тысяч рублей.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при
утвержденном плане 14 699,0 тысяч рублей исполнение составило 13 792,1 тысяч рублей,
или 93,8 процента к годовому плану.

С 1 мая 2017 года, согласно постановлению Администрации города Костромы от
22.02.2017 года № 435 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета города
Костромы, подведомственных главным распорядителям средств бюджета города
Костромы», по главному распорядителю средств бюджета 901 отражены расходы на содер-
жание МКУ города Костромы «Центр регистрации граждан».

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» за истекший год расходы на доплаты к
пенсиям муниципальных служащих выполнены в полном объеме в размере 11 817,8 тысяч
рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрен объем бюджет-
ных ассигнований  1 952,7 тысяч рублей, исполнение бюджета составило  1 788,5 тысяч руб-
лей, или 91,6 процента к годовым назначениям.    

За счет средств бюджета города Костромы были предоставлены меры социальной под-
держки, в том числе:

- частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
председателям коллегиальных органов территориального общественного самоуправления
192,4 тысяч рублей, что составляет 96,2 процента утвержденных годовых ассигнований;

- меры социальной поддержки Почетным гражданам города Костромы 960,7 тысяч рублей,
или 86,1 процента утвержденных годовых ассигнований;

- народным дружинникам и лицам, принимающим активное участие в охране обществен-
ного порядка, в виде частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в сумме 185,4 тысяч рублей, что составляет 99,3 процента от плановых
назначений;

- участникам общественных объединений ветеранов в сумме 402,0 тысяч рублей, указан-
ные средства использованы в полном объеме.

903 «Дума города Костромы»

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы на содержание
Главы города по статьям КОСГУ 211 «Заработная плата» и  213 «Начисления на выплаты по
оплате труда» в сумме 1 966,4 тысяч рублей.  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» пред-
усмотрены расходы на содержание заместителя Главы города и аппарата Думы города
Костромы, объем которых за 2017 год составил 15 960,1 тысяч рублей при уточненном плане
16 388,8 тысяч рублей или 97,4 процента. 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» уточненный объем бюд-
жетных ассигнований на  2017 год составляет  16 780,2 тысяч рублей, исполнение состави-
ло 16 542,7 тысяч рублей, или 98,6 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

По данному подразделу отражены следующие расходы:
- компенсационные выплаты, связанные с депутатской деятельностью, депутатам, для

которых депутатская деятельность не является основной в размере 14 073,8 тысяч рублей,
что составляет 100 процентов от плановых назначений. Расходы сохранились на уровне 2016
года;

- членские взносы  в различные  союзы, ассоциации, международные организации соста-
вили 1 340,5 тысяч рублей при плановых назначениях 1 345,0 тысяч рублей или 99,7 процен-
та;

- представительские и прочие расходы в 2017 году составили 906,7 тысяч рублей и уве-
личились относительно 2016 года расходы на 31,6 процента.

Так же по данному подразделу отражены расходы на вознаграждения при поощрении от
имени органов местного самоуправления, которые составили   221,7 тысяч рублей или 81,5
процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

913 «Управление городского пассажирского транспорта 

Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2017 год на финансирование расходов по Управлению
городского пассажирского транспорта предусмотрен объем  бюджетных ассигнований
196 396,8 тысяч рублей, исполнение за год  составило 192 435,6 тысяч рублей, или 98,0 про-
центов от годовых назначений.

С учетом изменений в организации регулярных перевозок путем заключения с перевозчи-
ками муниципальных контрактов на выполнение транспортной работы, финансирование из
бюджета пассажирских перевозок в городе Костроме исполнено в следующих объемах:

- за выполненные работы предприятиями автомобильного транспорта  17 504,7 тысяч руб-
лей (99,3 процента от плана);

- за выполненные работы предприятиями электрического транспорта (МУП г. Костромы
«Троллейбусное управление»  - 46 318,4 тысяч рублей (95,7 процента от плана).

Финансовые средства в объеме 2 546,0 тысяч рублей направлены на изготовление, реа-
лизацию проездных документов и маршрутной документации, при плановых назначениях
2 979,0 тысяч рублей. 

С целью улучшения качества обслуживания населения города Костромы, в автобусных
пассажирских транспортных перевозках в бюджете города Костромы на 2017 год были пред-
усмотрены и освоены в полном объеме ассигнования на приобретение дополнительного
подвижного состава (оплату лизинговых платежей) - 25 769,4 тысяч рублей, дополнительно
приобретено 7 единиц техники.

В отчетном периоде была погашена кредиторская задолженность по возмещению недо-
полученных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок на автомобильном
транспорте МУП г. Костромы «Костромагортранс» в сумме 22 737,3 тысяч рублей.

За счет средств субвенций из областного бюджета в сумме 10 106,3 тысяч рублей были
предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом городского сообщения. В связи с поступлением
средств из области не в полном объеме, исполнение составило 90,4 процента.

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Костромы субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, полностью или
частично утратившим способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудо-
ванных транспортных средствах» (социальное такси) в отчетном периоде предоставлены
субсидии на сумму 359,3 тысяч рублей, при плане 380,0 тысяч рублей (94,6 процента). 

Проводилась работа по финансовому оздоровлению муниципальных предприятий транс-
порта. Расходы по частичному возмещению муниципальным унитарным предприятиям
затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
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услуг, в связи с предупреждением банкротства были исполнены в полном объеме и состави-
ли 59 005,9 тысяч рублей.

Расходы на содержание аппарата управления за отчетный период составили 8 088,6 тысяч
рублей при уточненном плане 8 246,9 тысяч рублей или 98,1 процента.

926 «Управление строительства и капитального ремонта 

Администрации города Костромы

В бюджете города Костромы на 2017 год на финансирование расходов по Управлению
строительства и капитального ремонта предусмотрен объем  бюджетных ассигнований
795 079,8 тысяч рублей, исполнение  составило 643 941,8 тысяч рублей, или 81,0  процента
от годовых назначений.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило
21 977,1 тысяч рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 23 312,0 тысяч рублей
(94,3 процента).

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 6 823,1 тысяч рублей при уточненном плане
7 160,3 тысяч рублей или 95,3 процента. Расходы на обеспечение деятельности, в связи с
переданными полномочиями субъекта Российской Федерации по обеспечению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями, составили 170,8 тысяч рублей.

Также по данной статье финансируется МКУ «Костромастройзаказчик». Расходы выполне-
ны в сумме 11 350,0 тысяч рублей, при утвержденных плановых назначениях 11 639,8 тысяч
рублей, или 97,5 процента. 

Расходы на содержание и обслуживание казны города Костромы составили   3 077,0 тысяч
рублей, что составляет 82,5 процента от плановых назначений. 

На выполнение обязательств по судебным актам по искам к муниципальному образова-
нию, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации исполнение составило 506,2 тысяч рублей.

По разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)» утвержденный объем бюджетных назначений 476 998,4 тысяч рублей за
отчетный период исполнен в сумме 366 536,0 тысяч рублей (76,8 процента). 

В рамках финансового обеспечения дорожной деятельности выполнялся первый этап
капитального ремонта моста через реку Волга, расходы составили 365 347,9 тысяч рублей,
при плановых назначениях 460 889,2 тысяч рублей (79,3 процента).

На устройство недостающего электроосвещения на участках дорог предполагалось
направить 11 724,6 тысяч рублей, в том числе 10 993,5 тысяч рублей за счет областных
средств. Однако, в связи поздними сроками заключения муниципальных контрактов, выпол-
нение составило 614,4 тысяч рублей. 

На финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, включенных в адресную инвестиционную программу города Костромы на 2017 год,
предусмотрен объем бюджетных инвестиций  4 356,2 тысяч рублей, из которых средства
областного бюджета 3 707,7 тысяч рублей. Исполнение  составило 545,5 тысяч рублей за
счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы, в том числе по объектам:

- «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Костромы, имеющей местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение
улицы Зеленой до поселка Нового» - 195,0 тысяч рублей;

- «Строительство подъездной дороги к зданию дошкольной образовательной организации
на 120 мест, по адресу: город Кострома, проспект Речной, 145» - 350,5 тысяч рублей, пол-
ностью погашена кредиторская задолженность за 2016 год.

На сумму 28,2 тысяч рублей произведена оплата судебных расходов.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассиг-

нования 85 510,3 тысяч рублей, на конец отчетного периода исполнение составило 66 100,4
тысяч рублей, или 77,3 процента годовых назначений, в том числе по подразделам:

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 20 861,8 тысяч руб-
лей профинансированы расходы в сумме 17 711,2 тысяч рублей, или 84,9 процента, по сле-
дующим направлениям:

- приобретение квартир для муниципальных нужд – 4 905,2 тысяч рублей (60,9 процента от
плана);

- возмещение МЖСК «Молодежный» сумм арендной платы за земельные участки, предо-
ставленные для использования в целях многоэтажного жилищного строительства – 12 417,9
тысяч рублей (100 процентов);

- выполнение обязательств по судебным актам по искам к муниципальному образованию
– 388,1 тысяч рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденном объеме ассигнований
23 712,0 тысяч рублей исполнение за отчетный период составило 18 180,9 тысяч рублей, или
76,7 процента, в том числе:

- строительство и реконструкция инженерно-строительных объектов для муниципальных
нужд – 15 272,2 тысяч рублей;

- софинансирование расходных обязательств, возникших при реализации проектов раз-
вития основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»
(строительство канализационной сети по ул. Сплавщиков) – 2 908,7 тысяч рублей.  

По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 40 936,5 тысяч рублей
исполнение составило 30 208,3 тысяч рублей, или 73,8 процента к годовому плану. 

Основной объем расходов произведен в рамках программы «Формирование современной
городской среды». Выполнялось благоустройство муниципальной территории парка
«Берендеевка» с объемом финансирования  30 081,7 тысяч рублей. При плановых назначе-
ниях 40 000,0 тысяч рублей, исполнение составило 75,2 процента.

На строительство и реконструкцию линейных объектов направлено 126,6 тысяч рублей.
По разделу 07 00 «Образование» утвержден объем бюджетных назначений 63 789,6 тысяч

рублей за отчетный период исполнение составило 50 425,2 тысяч рублей, или 79,0 процен-
тов от годового плана, в том числе по подразделам:  

0701 «Дошкольное образование» предусмотрены бюджетные ассигнования на финанси-
рование капитального ремонта и бюджетные инвестиции в объекты дошкольных образова-
тельных учреждений города Костромы в сумме 50 263,2 тысяч рублей, исполнение состав-
ляет 45 993,1 тысяч рублей, или 91,5 процента. 

На финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, включенных в адресную инвестиционную программу города Костромы на 2017 год,
предусмотрен объем бюджетных инвестиций 36 935,3 тысяч рублей. Исполнение составило
36 850,9 тысяч рублей, была погашена кредиторская задолженность по объектам:

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адре-
су город Кострома, улица Профсоюзная, 12в» - 1 239,3 тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 120 мест, по адре-
су: город Кострома, проспект Речной, 145» - 611,6 тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в микро-
районе «Новый город» в городе Костроме» - 35 000,0 тысяч рублей.  

Капитальный ремонт объектов дошкольного образования произведен в объеме 9 117,1
тысяч рублей (68,5 процента от плана).

Расходы по уплате судебных расходов по подразделу в 2017 году составили 25,1 тысяч

рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование» уточненный объем бюджетных ассигнований

составляет 6 271,2 тысяч рублей, исполнено на конец отчетного периода 1 737,3 тысяч руб-
лей, или 27,7 процента от уточненного плана, в том числе по следующим направлениям:

- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений – 466,2 тысяч рублей, при пла-
новых назначениях 5 000,0 тысяч рублей;

- бюджетные инвестиции на финансирование объекта, включенного в адресную инвести-
ционную программу города Костромы на 2017 год «Строительство здания  общеобразова-
тельной организации на 1000 мест, по адресу: город Кострома, улица Суслова, 8.» - 1 271,1
тысяч рублей освоены в полном объеме. 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в рамках капитального ремон-
та образовательных организаций дополнительного образования уточненный объем бюджет-
ных ассигнований составляет  7 255,2 тысяч рублей, исполнено на конец отчетного периода
2 694,8 тысяч рублей, или 37,1 процента от уточненного плана. 

По подразделу 0801 «Культура» выполнен капитальный ремонт МУК города Костромы
«Централизованная библиотечная система города Костромы» на сумму 606,8 тысяч рублей,
в том числе 606,0 тысяч рублей – средства областного бюджета. Исполнение от плана
составляет 59,6 процента, областные средства освоены в полном объеме.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотренный объем бюджетных
ассигнований 18 173,4 тысяч рублей освоен в объеме 17 699,3 тысяч рублей, или 97,4 про-
цента. Финансировались переданные полномочия субъекта Российской Федерации по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

В рамках адресной инвестиционной программы города Костромы выполнено
«Строительство 18-квартирного жилого дома по адресу: город Кострома, Строительный
проезд, 10а» с объемом бюджетных инвестиций 17 699,3 тысяч рублей, в том числе 16 446,5
тысяч рублей – средства федерального бюджета, 1 049,8 тысяч рублей – средства област-
ного бюджета, 203,0 тысяч рублей – городские средства. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрен объем бюджетных ассиг-
нований в объеме 126 278,1 тысяч рублей, исполнено за год 120 597,0 тысяч рублей, что
составляет 95,5 процента от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе по под-
разделам:

1101 «Физическая культура» объем бюджетных ассигнований утвержден в объеме 325,2
тысяч рублей, исполнено 325,1 тысяч рублей.

На финансирование объекта физической культуры, включенного в адресную инвестицион-
ную программу города Костромы на 2017 год - «Строительство комплекса физкультурно-
спортивного, культурного досуга по адресу: город Кострома, улица Пятницкая, 30 (строи-
тельство спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного и культурного досуга по
ул. Пятницкой в г. Костроме», предусмотрен объем бюджетных инвестиций 261,9 тысяч руб-
лей, который был исполнен в полном объеме. На оплату судебных расходов направлены
средства в сумме 63,2 тысяч рублей.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» уточненный объем бюджетных ассигнований на
2017 год  125 952,9 тысяч рублей, исполнено 120 271,9 тысяч рублей, или 95,5 процента от
плана. 

Осуществлялись бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности:
- «Строительство универсального зала (физкультурно-оздоровительного комплекса) по

адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, 6» - 353,5 тысяч рублей;
- « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса: зала для футбола по адре-

су: г. Кострома, мк-р Давыдовский-3, д.17» - 89 810,6 тысяч рублей, в том числе 64 975,6
тысяч рублей – средства федерального бюджета, 12 262,2 тысяч рублей – областные сред-
ства;

- «Реконструкция объекта капитального строительства муниципальной собственности
города Костромы базы гребного спорта по проспекту Речному, 65 (реконструкция базы греб-
ного спорта МБОУ ДОД города Костромы «ДЮСШ №9», Речной проспект, 65)» - 30 105,8
тысяч рублей, в том числе 15 000,0 тысяч рублей – средства федерального бюджета, 7 500,0
тысяч рублей – областные средства.

На оплату судебных расходов направлено 2,0 тысяч рублей.

932 «Комитет городского хозяйства 

Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2017 год на финансирование главного распорядителя
бюджетных средств - Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 417 716,2 тысяч рублей. Исполнение соста-
вило 1 217 352,2 тысяч рублей, или 85,9 процента к уточненному годовому плану. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 37,0
тысяч рублей,  все средства были направлены на выполнение обязательств по судебным
актам по искам к муниципальному образованию, осуществляемым в соответствии со стать-
ей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрен объем бюд-
жетных назначений 881 402,9 тысяч рублей, исполнено 741 971,5 тысяч рублей, что состав-
ляет 84,2 процента.

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов из бюджета Костромской области город-
скому округу город Кострома предоставлены межбюджетные трансферты в объеме
299 499,1 тысяч рублей. За счет собственных средств бюджета города Костромы пред-
усмотрено софинансирование в объеме 16 255,8 тысяч рублей. По итогам года исполнение
составило 286 701,2 тысяч рублей, или 90,8 процента, из которых  270 951,9 тысяч рублей -
средства областного бюджета и 15 749,3 тысяч рублей - средства бюджета города
Костромы. 

На реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-
2020 годы для установки остановочных павильонов для инвалидов с укладкой тактильной
плитки на посадочных площадках и на тротуарах перед пешеходными переходами, город-
скому округу город Кострома предоставлены субсидии из федерального бюджета  в сумме
658,0 тысяч рублей, из областного бюджета – 42,0 тысяч рублей. За счет собственных
средств бюджета города Костромы предусмотрено софинансирование в объеме 350,1 тысяч
рублей. Исполнение по итогам года составило 1 050,1 тысяч рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации проектов развития городских территорий, основанных на местных
инициативах, погашена кредиторская задолженность в сумме 2 667,0 тысяч рублей за
выполненные работы по строительству дождевой канализации по ул. Сусанина, 54/17, а
также за замену участка ливневой канализации по ул. Островского, 17.

Расходы бюджета города Костромы на содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования с учетом устройства пешеходных ограждений при утвержденном объеме
ассигнований 545 186,8 тысяч рублей составили 441 172,1 тысяч рублей, или 80,9 процента,
в том числе: финансирование МКУ «Дорожное хозяйство» - 429 276,2 тысяч рублей; Комитет
городского хозяйства Администрации города Костромы – 11 895,9 тысяч рублей, из которых
6 603,8 тысяч рублей были направлены на оплату исполнительных листов. 
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На строительство и реконструкцию линейных объектов обустройства автомобильных
дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд в 2017 году было пред-
усмотрено 15 069,1 тысяч рублей, исполнение составило 9 206,4 тысяч рублей или 61,1 про-
цента. 

Расходы на выполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности про-
шлых лет в рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий профинансиро-
ваны на 70,1 процента или 1 174,7 тысяч рублей при плановых назначениях 1 675,0 тысяч
рублей

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 22 196,2 тысяч руб-
лей исполнение составило 15 681,1 тысяч рублей или 70,6 процента к уточненным плановым
назначениям. 

Расходы по поддержке жилищного хозяйства в части содержания и текущего ремонта
жилищного фонда профинансированы в сумме 10 016,2 тысяч рублей или 78,9 процента к
годовому плану. На ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны
направлены средства в объеме 102,9 тысяч рублей при плане 103,0 тысяч рублей.

Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда составили 4 245,8 тысяч рублей или
55,7 процента от годового плана. 

В 2017 году проводилась работа по оборудованию муниципальных жилых помещений
общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. На эти цели
направлено 282,4 тысяч рублей, что составило 37,6 процентов от плана. 

За счет средств Резервного фонда Администрации города Костромы в 2017 году выпол-
нены работы на сумму 1 033,8 тысяч рублей по восстановлению несущей способности ава-
рийной наружной стены многоквартирного дома 144 по улице Советской.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденном плане 28 641,9 тысяч
рублей исполнение составило 18 784,2 тысяч рублей или 65,6 процента к плановым назначе-
ниям. 

Объем бюджетных инвестиций в виде субсидий МУП «Костромаговодоканал», направлен-
ный на финансирование объектов, включенных в адресную инвестиционную программу
города Костромы на 2017 год, составил 1 068,2 тысяч рублей, при уточненном плане 4 000,0
тысяч рублей, что составило 26,7 процента. За счет указанных средств начато строительство
магистральных сетей бытовой канализации, канализационно-насосной станции в поселке
Северный.

В 2017 году предоставлены субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения и ГВС много-
квартирных домов, затрат, связанных с выполнением  работ по реконструкции систем ГВС, а
также затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем
ГВС с целью обеспечения циркуляции воды на сумму 14 100 тысяч рублей. В условиях край-
не напряженного исполнения бюджета города план выполнен на 53,7 процента.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры общегражданского
назначения составили 3 426,7 тысяч рублей. Профинансированы расходы по строительству
сетей водоотведения по адресам: ул. Щемиловка, 17, пр-т Текстильщиков д.3а, восстанов-
ление линии канализации по ул. Костромская. 

Расходы на возмещение разницы в тарифах на услуги бань и прачечных профинансирова-
ны в сумме 6 721,7 тысяч рублей или 94,5 процента от годового плана. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 346 271,7 тысяч рублей
исполнение составило 308 240,2 тысяч рублей или 89,0 процентов к годовому плану. За
отчетный период профинансированы расходы:

- по уличному освещению в сумме 82 757,9 тысяч рублей, или 98,2 процента от утвер-
жденного плана;

- на озеленение – 63 606,2 тысяч рублей (83,3 процента);
- на прочие мероприятия по благоустройству - 10 129,8 тысяч рублей (70,0 процентов);
- по организации общественных работ – 12 670,9 тысяч рублей (84,7 процента);
- по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и содержанию контейнерных площадок –

70 467,9 тысяч рублей (93,6 процента); 
- на организацию и содержание мест захоронения профинансированы на 18 327,3 тысяч

рублей (90,8 процента);
- на выполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности и судебным

актам прошлых финансовых периодов  - 472,2 тысяч рублей (99,6 процента).
За счет субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств

по решению отдельных вопросов местного значения и средств бюджета города Костромы,
установлены уличные тренажеры на территории ТОС «Заволжские родники» - на сумму 99,9
тысяч рублей, а также перила на спуске от церкви Святых мучениц Александры и Антонины к
улицам Ключевская, Нижне-Селищенская  - на сумму 29,9 тысяч рублей на территории
ТОС «Селище».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» предоставлены субсидии из федерального бюджета  в сумме 42 433,2
тысяч рублей, из областного бюджета – 2 708,9 тысяч рублей. За счет собственных средств
бюджета города Костромы предусмотрено софинансирование в объеме 15 047,4 тысяч руб-
лей. Исполнение по итогам года составило 49 678,2 тысяч рублей или 82,5 процента

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при
утвержденном плане 63 425,6 тысяч рублей исполнение составило 61 614,0 тысяч рублей,
или 97,1 процента к годовому плану. 

Осуществлялось финансирование аппарата Комитета городского хозяйства
Администрации города Костромы, МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству», МКУ города Костромы «Центр регистрации граж-
дан» (с 1 января по 30 апреля в связи с изменением подведомственности учреждения), МБУ
города Костромы «Центр передержки животных».

В 2017 году за счет субвенций, поступивших из областного бюджета,  на осуществление
государственных полномочий по проведению мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части регулирования численности безнадзорных животных произведены расхо-
ды в сумме 512,2 тысяч рублей.  Средства были направлены на оплату труда ловцов безнад-
зорных животных, обеспечение кормами отловленных животных, утилизацию трупов безнад-
зорных животных.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» финансирование составило
71 024,2 тысяч рублей при уточненном плане 75 740,9 тысяч рублей, или 93,8 процента.

Расходы по выплатам на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной
войны составили 752,5 тысяч рублей или 99,4 процента. Финансирование мероприятий по
частичной оплате населению стоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению
выполнено на 93,7 процента от плана и составило  70 271,7 тысяч рублей. 

Использование средств муниципального дорожного

 фонда города Костромы.

По итогам 2017 года на финансирование работ за счет средств муниципального дорожно-
го фонда города Костромы были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
1 358 439,6 тысяч рублей. Средства освоены на 81,6 процента, исполнение составило
1 108 507,5 тысяч рублей.

В структуре доходов муниципального дорожного фонда большую долю 636 268,4 тысяч

рублей, или 57,4 процента составили средства межбюджетных трансфертов, в том числе
328 812,4 тысяч рублей – федеральные средства.

Основную долю расходов 718 553,9 тысяч рублей, или 64,8 процента составляют расходы
на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Дорожное хозяйство», целью деятельности
которого является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения города Костромы. В рамках освоения средств областного дорож-
ного фонда выполнялись следующие работы и мероприятия:

- выполнение работ по ремонту улиц подрядным способом, общей протяженностью 9,8 км,
в том числе на улицах: Индустриальная, Станкостроительной, Шагова, Катушечная,
Полянская, ремонт площади Широкова В.Ф., выполнены ремонтные работы на автопеше-
ходном мосту через р. Ключевка, р. Черная, р. Кострома, выполнено устройство временного
проезда по ул. Героев;

- выполнение работ хозяйственным способом – 1,7 км, в том числе на участках улиц
Базовая, Ленина, Московская. Выполнена реализация новых национальных стандартов к
социальным объектам (установка дорожных знаков, светофорных объектов, нанесение
дорожной разметки, модернизация пешеходных переходов, устройство барьерных огражде-
ний);

- приобретены 4 единицы тракторов «Беларусь» с отвалом и щеточным оборудованием.
Кроме того, за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы силами

МКУ «Дорожное хозяйство» в течение отчетного периода постоянно выполнялись работы по
эксплуатации и текущему содержанию дорог общего пользования. Специализированная
техника ежедневно проводила уборку проезжей части дорог от мусора и снега, мойку дорож-
ного полотна и  поддерживала эксплуатационные характеристики системы водоотвода и
элементов обустройства автомобильных дорог. Проведен ремонт автомобильных дорог про-
тяженностью 0,5 км, в том числе заасфальтированы улица Разъезд, 5-ый км. и парковка
автотранспорта по ул. Никитской. 

В рамках финансового обеспечения деятельности по строительству, реконструкции муни-
ципальных дорог с объемом 561,7 тысяч рублей бюджетные инвестиции направлены на реа-
лизацию следующих объектов адресной инвестиционной программы города Костромы на
2017 год:

- «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Костромы, имеющей местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение
улицы Зеленой до поселка Нового» - 195,0 тысяч рублей;

- «Строительство подъездной дороги к зданию дошкольной образовательной организации
на 120 мест, по адресу: город Кострома, проспект Речной, 145» - 350,5 тысяч рублей.

Также погашена кредиторская задолженность в сумме 16,2 тысяч рублей за авторский
надзор в рамках реконструкции автомобильной дороги по улицам Советской и Подлипаева. 

За счет финансового обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию муниципальных дорог с объемом 389 391,9 тысяч рублей выполнено следую-
щее:

- первый этап капитального ремонта моста через р. Волга;
- оплачены исполнительные документы по содержанию и ремонту дорог общего пользо-

вания;
- выполнены работы по реконструкции объектов инфраструктуры и элементов обустрой-

ства автомобильных дорог.
В рамках реализации иных мероприятий, связанных с осуществлением дорожной дея-

тельности в отношении муниципальных автомобильных дорог финансирование не осу-
ществлялось.

966 «Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы в 2017 году по главному распорядителю бюджетных средств
966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 134 315,3 тысяч рублей.
Финансирование по итогам года составило 121 161,8 тысяч рублей, или 90,2 процента.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило
36 366,9 тысяч рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 39 256,3 тысяч рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 28 580,8 тысяч рублей при уточненном плане
29 545,1 тысяч рублей или 96,7 процента.

Расходы на содержание и обслуживание казны города Костромы составили   7 563,3 тысяч
рублей, что составляет 80,0 процентов от плановых назначений. Расходы остались на уров-
не 2016 года.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в сумме 18 676,1 тысяч рублей, исполнение составило 14 289,0
тысяч рублей, или 76,5 процента.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию профинансированы на 2 802,9
тысяч рублей, или 43,1 процента от плановых назначений. Произведена оплата следующих
расходов:

- по исполнительным листам – 2 434,5 тысяч рублей;
- за судебные экспертизы по определениям суда – 45,0 тысяч рублей;
- оценочные услуги – 151,2 тысяч рублей;
-частично погашена кредиторская задолженность по кадастровым работам (межеванию)

земельных участков под многоквартирными домами – 139,2 тысяч рублей;
- рыночная оценка годового размера арендной платы земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства – 33,0 тысяч рублей. 
Расходы на содержание МКУ города Костромы «Центр градостроительства» при утвер-

жденном объеме 11 245,2 тысяч рублей составили  10 637,3 тысяч рублей (94,6 процента).
Расходы по мероприятиям в сфере управления и распоряжения имуществом при утвер-

жденном объеме ассигнований 930,0 тысяч рублей составили 848,8 тысяч рублей, или 91,3
процента. Профинансированы: рыночная оценка – 453,0 тысяч рублей, справки по объектам
недвижимости, регистрация дубликатов правоустанавливающих документов – 9,6 тысяч
рублей, оплата кредиторской задолженности за оценочные услуги и полученные документы
об объектах недвижимости – 83,1 тысяч рублей, оплата по исполнительным листам –
263,1 тысяч рублей, за судебную экспертизу по определению суда – 40,0 тысяч рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 21 064,8 тысяч руб-
лей исполнение составило 16 994,3 тысяч рублей, или 80,7 процента к годовым назначе-
ниям.

Расходы по текущему ремонту и содержанию жилищного фонда (содержанию незаселен-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда) предусмотрены в объеме 2 416,8
тысяч рублей. По итогам года профинансировано 2 392,6 тысяч рублей (99,0 процентов от
плановых назначений), в том числе 65,5 тысяч рублей - на содержание и оплату коммуналь-
ных услуг в отношении незаселенных квартир муниципального жилищного фонда,
2 327,1 тысяч рублей – на  оплату исполнительных листов.

В 2017 год на капитальный ремонт жилищного фонда (в части муниципальной собственно-
сти) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 18 648,0 тысяч рублей. По итогам
года исполнено 14 601,7 тысяч рублей, или 78,3 процента от плана, в том числе: взносы
региональному оператору – 11 868,1 тысяч рублей, на счета управляющих компаний – 134,8

www.gradkostroma.ru



36 27 апреля 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17-а

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

тысяч рублей, оплата исполнительных листов – 2 598,8 тысяч рублей.
В бюджете города Костромы на 2017 год на финансирование расходов по подразделу

1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрен объем бюджетных ассигнований
55 318,1 тысяч рублей, исполнение составило 53 511,6 тысяч рублей, или 96,7 процента.

Выплаты гражданам по договорам пожизненного содержания (ежемесячные денежные
платежи и оплата за жилье и коммунальные услуги) при утвержденном плане 1 788,3 тысяч
рублей произведены в объеме 1 777,6 тысяч рублей, что составляет  99,4 процента от пла-
новых назначений.

В 2017 году предоставлены  социальные выплаты молодым семьям-участницам феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы. Подпрограмма  «Обеспечение
жильем молодых семей» в объеме 51 734,0 тысяч рублей в том числе: за счет средств  бюд-
жета города Костромы 6 681,6 тысяч рублей, за счет средств бюджета Костромской области
7 282,6 тысяч рублей,  за счет средств федерального бюджета – 37 799,8 тысяч рублей. В
результате – 81 молодая семья получила субсидии, и улучшила свои жилищные условия в
рамках реализации указанной программы, что вдвое больше уровня  2016 года.

973 «Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2017 год на финансирование главного распорядителя
бюджетных средств - Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 864
397,4 тысяч рублей. Исполнение составило 2 754 375,7 тысяч рублей, или  96,2 процента к
уточненному годовому плану. 

Уточненный план на 2017 год по виду экономической деятельности 0700 «Образование»
составляет 2 732 188,0 тысяч рублей, исполнено за год 2 632 078,3 тысяч рублей, что состав-
ляет 96,3 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.  

В общем объеме бюджетных ассигнований межбюджетные трансферты образовательным
учреждениям составляют 1 454 734,5 тысяч рублей, в том числе: 

- субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях – 534 241,1 тысяч рублей;

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ – 902 081,0  тысяч
рублей;

- субсидии на реализацию  мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы  – 2 925,5 тысяч рублей;

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 7 576,7 тысяч рублей;
- субсидии на совершенствование организации питания учащихся в  общеобразователь-

ных учреждениях – 6 936,2  тысяч рублей;
- субсидии на выполнение Программы «Оказание комплексной медико-социальной и пси-

холого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям,
их воспитывающим «Мир, открытый для всех» на территории Костромской области на 2017
– 2018 годы – 974,0 тысяч рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на финансирование дошкольных образовательных учреждений города Костромы в
сумме 1 099 521,9 тысяч рублей. Исполнение по данному подразделу составляет 1 062 600,2
тысяч рублей, или 96,6 процента. В 2017 году введено в эксплуатацию автономное  дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад № 8» на 280 мест.

В течение года дошкольным образовательным учреждениям предоставлялись субсидий
на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. Были профинансированы
мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы  в объеме 1 448,9 тысяч рублей и ряд учреждений приведены в соответ-
ствие с требованиями технического регламента на общую сумму 1 037,1 тысяч рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» уточненные бюджетные ассигнования состав-
ляют 1 115 130,2 тысяч рублей. Исполнение по подразделу за 2017 год составило 1 092 476,3
тысяч рублей или 98,0 процентов. 

Расходы на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях выполнены в сумме 11 124,0 тысяч рублей при плане 14 537,3 тысяч рублей
(76,5 процента). На 324,7 тысяч рублей профинансированы работы по приведению учрежде-
ний общего образования в соответствие с требованиями технического регламента

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» бюджетные ассигнования
составляют 392 620,6 тысяч рублей. Исполнение составило 360 117,2 тысяч рублей (91,7
процента). По данному подразделу в 2017 году финансировались учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры (музыкальные, художественные школы, школы
искусств), в сфере физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы) и
многопрофильные внешкольные учреждения в сфере образования. Были профинансирова-
ны мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы  в объеме 1 748,8 тысяч рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на содержание учреждений по работе с молодежью и на проведение
мероприятий для детей и молодежи (в том числе летний оздоровительный отдых). Объем
расходов на 2017 год утвержден в сумме 28 659,6 тысяч рублей, исполнение составило 26
341,0 тысяч рублей (91,9 процента). В полном объеме 150,0 тысяч рублей выплачены премии
для поддержки талантливой и социально активной молодежи. Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей выполнены на 99,5 процента и составили 10 763,5 тысяч
рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы в
сумме 96 255,7 тысяч рублей, исполнение составило 90 543,6 тысяч рублей или 94,1 про-
цента.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 22 046,8 тысяч рублей при уточненном плане
22 787,1 тысяч рублей или 96,8 процента.

Расходы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», обслу-
живающего муниципальные образовательные учреждения города, муниципального бюджет-
ного учреждения «Психолого-медико-педагогическая комиссия» и муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской центр обеспечения качества образования» выполнены в сумме
64 031,3 тысяч рублей при уточненном плане 67 062,9 тысяч рублей (95,5 процента).

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий в
области образования в объеме 5 438,0 тысяч рублей.

Уточненный план по виду экономической деятельности 0800 «Культура, кинематография»
в 2017 году составляет 117 574,3 тысяч рублей, исполнено за год 111 185,5 тысяч рублей, что
составляет 94,6 процента от утвержденных бюджетных ассигнований. 

В отчетном периоде муниципальному бюджетному учреждению  «Камерный драматиче-
ский театр города Костромы под руководством Б. И. Голодницкого» была предоставлена
субсидия из федерального и регионального бюджетов  в сумме 6 123,3 тысяч рублей.
Средства были направлены на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муници-
пальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Средства
использованы в полном объеме.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2018 года по учреж-
дениям и мероприятиям культуры составляет 1 982,2 тысяч рублей. По сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года данный показатель уменьшился на 415,0 тысяч рублей
(на 1 января 2017 года сумма просроченной кредиторской задолженности составляла
2 397,2 тысяч рублей).

Расходы на проведение городских и праздничных мероприятий в 2017 году выполнены в
объеме 3 050,6 тысяч рублей (81,6 процента) от годовых назначений в объеме 3 736,9 тысяч
рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в 2017 году производилось
финансирование ежемесячных пособий молодым специалистам, принятым на работу по
полученной специальности в муниципальные образовательные организации города
Костромы и ежемесячных социальных выплат гражданам, заключившим договор о целевом
обучении с муниципальным образовательным учреждением города Костромы. Бюджетные
ассигнования на эти цели предусмотрены в сумме 9 400,0 тысяч рублей, исполнение соста-
вило 6 847,3 тысяч рублей (72,8 процента). 

Уточненный план по подразделу 1101 «Физическая культура» составляет 5 188,1 тысяч
рублей, исполнено за год 4 224,3 тысяч рублей, что составляет 81,4 процента от утвержден-
ных бюджетных ассигнований. В условиях напряженного исполнения бюджета города
Костромы не удалось в полной мере профинансировать намеченные мероприятия.
Мероприятия в области физической культуры и спорта профинансированы на 4 182,1 тысяч
рублей, при плановых назначениях 5 145,9 тысяч рублей, или 81,3 процента. Полностью, в
объеме 42,2 тысяч рублей, освоены средства, направляемые на совершенствование работы
по развитию физической культуры и спорта. 

977 «Контрольно-счетная комиссия города Костромы»

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены расходы на
содержание Контрольно-счетной комиссии города Костромы. При плановых назначениях в
сумме 9307,0 тысяч рублей исполнение составило 8 871,8 тысяч рублей или 95,3 процента.

980 «Управление муниципальных инспекций
Администрации города Костромы»

В целом по  Управлению муниципальных инспекций исполнение за 2017 год составило
14 688,4 тысяч рублей, при плане 15 096,7 тысяч рублей, или 97,3 процента.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы на содержание
аппарата управления составили 14 024,3 тысяч рублей, при утвержденных бюджетных
назначениях 14 386,6 тысяч рублей или 97,5 процентов.

Кроме того, Управлением муниципальных инспекций производились расходы за счет суб-
венций из средств областного бюджета на осуществление переданных государственных
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях – освоено
в полном объеме 664,1 тысяч рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в связи с отсутствием потребности,  расходы
на изготовление справок,  в рамках реализации мероприятий по временному ограничению
движения транспортных средств по дорогам города Костромы на период неблагоприятных
погодных  условий, не производились.

992 «Управление финансов 
Администрации города Костромы»

Расходы на содержание Управления финансов Администрации города Костромы отраже-
ны по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». При плановых назначе-
ниях в сумме 29 571,8 тысяч рублей исполнение составило 28 980,4 тысяч рублей или 98,0
процентов. 

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в требуемом
объеме и в установленные сроки осуществляется обслуживание долговых обязательств
городского бюджета, просроченная задолженность отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 254 577,4 тысяч
рублей или 6,2 процента от общего объема расходов бюджета города за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, что не превышает предельного
значения, установленного Бюджетным кодексом РФ (не более 15 процентов). По сравнению
с 2016 годом данные расходы выросли на 24 945,0 тысяч рублей в связи с увеличением объе-
ма муниципальных заимствований в коммерческих банках.
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