
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 апреля 2017 года 

 

 

 

№ 859 

 

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

города Костромы за первый квартал 2017 года 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 и пунктами 3, 5 статьи 264
2
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6 и 7 Положения о бюджетном процессе в городе 

Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года 

№ 133, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить представленный Управлением финансов Администрации города 

Костромы отчет об исполнении бюджета города Костромы за первый квартал 2017 

года (форма 0503117) со следующими показателями: 

всего доходов – 964 049,8 тысяч рублей, 

всего расходов – 1 108 841,4 тысяч рублей, 

превышение расходов над доходами (дефицит) – 144 791,6 тысяч рублей. 

2. Учесть, что при направлении средств бюджета города Костромы на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в первом квартале 2017 года, 

использование средств Резервного фонда Администрации города Костромы не 

производилось. 

3. Управлению финансов Администрации города Костромы (И. В. Смирнов): 

3.1. подготовить и представить в Отдел по работе со средствами массовой 

информации Администрации города Костромы сведения о ходе исполнения бюджета 

города Костромы за первый квартал 2017 года, о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления города Костромы, работников 

муниципальных учреждений города Костромы с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание; 

3.2. разместить отчет об исполнении бюджета города Костромы за первый 

квартал 2017 года на официальном сайте Администрации города Костромы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.3. направить в Думу города Костромы и Контрольно-счетную комиссию 

города Костромы отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2017 года не 

позднее 15 дней после подписания настоящего постановления. 



4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации 

города Костромы (О. Н. Кокоулина) обеспечить публикацию сведений о ходе 

исполнения бюджета города Костромы за первый квартал 2017 года одновременно со 

сведениями о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Костромы, работников муниципальных учреждений города 

Костромы с указанием фактических затрат на их денежное содержание в бюллетене 

«Официальный вестник города Костромы». 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                        В. В. Емец 


