
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
По проекту решения Собрания депутатов «Отчет об исполнении бюджета за 2015 год» 

 
Дата и время проведения: 24 марта 2016 года в 10.00 часов 

Место проведения: Собрание депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области: г.Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13 

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов от 29 февраля 2016 
года № 8 

Присутствовали: 

1. Арзубова И.А.  
2. Котлова Н.В. 
3. Чистов М.В. 
4. Данилов С.В. 
5. Ершов В.В. 
6. Простякова И.Г. 
7. Смирнова Л.А. 
8. Сизов Е.В. 

И др. всего 18 жителей района 
 

В связи с отсутствием председателя Собрания депутатов Абакумова С.М. по 
уважительной причине, председательствует на публичных слушаниях Милютин Р.В. – 
глава Кологривского муниципального района  
Секретарь Орлова М.А. – ведущий специалист Собрания депутатов 
 
 Подготовка и проведение публичных слушаний поручены комиссии по экономике, 
бюджету и налогам Собрания депутатов в составе: 

• ВиноградовО.Е. - председатель комиссии 
• Данилов С.В. 
• Ершов В.В. 
• Простякова И.Г. 
• Смирнова Л.А. 
• Смирнов В.В. 
• Сизов Е.В. 

 
 С вступительным словом  выступил Милютин Р.В. – председательствующий на 
публичных слушаниях.  

Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом Кологривского 
муниципального района Костромской области и Положением о публичных слушаниях в 
Кологривском муниципальном районе. Проект решения Собрания депутатов «Отчет об 



исполнении бюджета за 2015 год» опубликован в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» № 7 (405) от 04 марта 2016 года. 
 

С докладом об исполнении бюджета за 2015 год выступила Арзубова И.А. –
начальник финансового отдела администрации Кологривского муниципального района. 
 
Далее предоставлено время для предложений и замечаний: 
 
Предложений и замечаний не поступило.  
 
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета за 2015 год, 
 

Участники публичных слушаний решили: 
 

Рекомендовать Собранию депутатов Кологривского муниципального района отчет 
об исполнении бюджета за 2015 год утвердить. 

 
 

Голосовали:    за - 18 
                       Против – нет 
                       Воздерж. – нет 
Принято.  
 

Председательствующий объявил об окончании публичных слушаний. 
 
 
 
Председательствующий                                                                                     Р.В. Милютин 
 
 
 
Секретарь                                                                                                        М.А. Орлова 
 
 



 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 29 марта 2016 года № 11 

 
О внесении дополнений в решение Собрания  

депутатов № 26 от 24 декабря 2015 года 
 
В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 01.03.2016 
года № 69-6-ЗКО в бюджет Кологривского муниципального района необходимо 
внести следующие изменения: 

- увеличить субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (за счет средств федерального бюджета) на 
сумму 24 000 рублей; 

- уменьшить субвенции на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на сумму 160 500 рублей. 

На основании вышеизложенного 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 93 246 103 рубля, по 
расходам в сумме 93 591 703 рубля, дефицит в сумме 345 600 рублей. 

2. Внести изменения в приложение 5 «Объем поступлений доходов в 
бюджет Кологривского муниципального района на 2016 год»: 

- уменьшить безвозмездные поступления на сумму 136 500 рублей.  
3. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных 

ассигнований на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 6, табл.1): 

- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 24 000 
рублей; 



- уменьшить раздел 0700 «Образование» на сумму 160 500 рублей; 
4. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов 

бюджета Кологривского муниципального района на 2016 год» (приложение 6, 
табл.2): 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация 
Кологривского муниципального района» на сумму 24 000 рублей; 

- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 160 500 
рублей. 

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