
                                                          
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 1 апреля  2015  года  № 17 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 75 
от 29 декабря 2014 года 
 
 

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
года» от 26.03.2015 года № 646-5-ЗКО бюджету Кологривского муниципального района внесены 
следующие изменения и дополнения:  
- увеличены субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме 
8 400 000 рублей; 
- увеличены субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов в сумме 1 800 000 рублей; 
- дополнительно выделены субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, связанных с ремонтом 
памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в сумме 17 500 рублей. 
- увеличены субвенции на поддержку личных подсобных хозяйств (федеральные средства) на 
сумму 50 000 рублей. 
- уменьшены субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 244 400 рублей. 
- уменьшены субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 88 500 рублей. 
Неиспользованные по состоянию на 01.01.2015 года  остатки средств от налогов на товары 
(акцизы) в сумме 498 298,01 рублей следует направить на увеличение плановых расходов 
дорожного фонда 2015 года.  

Рассмотрев ходатайство главы администрации городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области о выделении дополнительной 
дотации на ремонт улично-дорожной сети с твердым покрытием в г. Кологриве, 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29 декабря 2014 года № 75 «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2015 год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2015 
год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 106 407 316 рублей, по расходам в сумме 
107 784 464,01 рублей, дефицит в сумме 1 377 148,01 рублей;  
- статью 7 «Дорожный фонд Кологривского муниципального района» изложить в новой 
редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кологривского 
муниципального района на 2015 год в размере 1 701 298,01 рублей». 



2. Выделить из дорожного фонда Кологривского муниципального района Костромской 
области бюджету городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
денежные средства в сумме 500 000 рублей на ремонт улично-дорожной сети с твердым 
покрытием. 

3. Внести изменения в приложение 5 «Объем поступлений доходов в бюджет 
Кологривского муниципального района на 2015 год»: 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 9 934 600 рублей. 

4. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение 6, табл.1): 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 48 298,01 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 9 867 100 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 517 500 рублей. 

5. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2015 год» (приложение 6, табл.2): 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 48 298,01 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 9 867 100 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 517 500 рублей. 

6. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2015 год» (приложение № 7): 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
500 000 рублей; 
- иные межбюджетные трансферты (субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, связанных с ремонтом 
памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов) на сумму 17 500 рублей. 

7. Внести изменения в приложение «Распределение дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений на 2015 год» 
(приложение № 8, табл. 2): 
- городское поселение г. Кологрив +500 000 рублей. 

8. Утвердить приложение «Распределение субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, 
связанных с ремонтом памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» (приложение №8, табл.5): 
- Ильинское с/поселение +17 500 рублей. 

Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
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