
Приложение 

к решению постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы шестого 

созыва по экономике и финансам 

(органа, ответственного за проведение 

публичных слушаний) 

от 28 апреля 2020 года № 4 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(заключение о результатах) публичных слушаний 

 по проекту решения Думы города Костромы  

"Об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год" 
 

 

 Рассмотрев проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета 

города Костромы за 2019 год", внесенный главой Администрации города Костромы 

(письмо от 20 марта 2020 года № 21исх-1483/20), участники публичных слушаний   

 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т: 

 

1. Поддержать проект решения Думы города Костромы "Об исполнении 

бюджета города Костромы за 2019 год". 

2. Рекомендовать Администрации города Костромы: 

1) принять меры по сокращению недоимки по налогу на имущество 

физических лиц и по земельному налогу, задолженности по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена, в том числе не 

допускать наличие недоимки безнадежной к взысканию, задолженности по доходам 

в части платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

2)  принять дополнительные меры, направленные на обеспечение 

безубыточности деятельности муниципальных унитарных предприятий города 

Костромы, увеличить доход от подлежащий перечислению в бюджет города 

Костром части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, муниципальных унитарных предприятий; 

3) разработать конкретные меры, направленные на повышение эффективности 

использования земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена, а также, находящихся в муниципальной собственностии, и обеспечить 

их реализацию; 

4) повысить доходную часть бюджета путем вовлечения в хозяйственный 

оборот земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена, а также, находящихся в муниципальной собственности; 

5) повысить эффективность управления муниципальной собственностью 

города Костромы; 

6) продолжить работу по недопущению роста муниципального долга города 

Костромы, просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений; 



7) обеспечить целевое, своевременное и в полном объеме использование 

федеральных средств и средств областного бюджета, поступающих в местный 

бюджет для решения вопросов местного значения; 

8) обеспечить контроль за соблюдением должностными лицами 

Администрации города Костромы, ее отраслевыми (функциональными) органами, 

руководителями и работниками муниципальных предприятий и учреждений, 

требований действующего законодательства в части соблюдения порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, порядка составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, по 

недопущению неэффективного использования муниципального недвижимого 

имущества; 

9) усилить претензионно-исковую работу по взысканию арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом и земельными участками в целях полного 

и своевременного поступления доходов в бюджет. Представлять ежеквартально 

информацию по результатам мониторинга бюджетного эффекта по указанному 

направлению деятельности; 

10) расширить участие муниципального образования в федеральных и 

региональных программах, обеспечить увеличение поступления дополнительных 

средств в местный бюджет посредством участия в федеральных и региональных 

программах. 

 

 

 

Председатель комиссии 

  

А. Н. Егоров 

 
 


