
     
      

      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого  созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 27 ноября 2015  года  № 14 

г. Кологрив 
 

О   бюджете  Кологривского муниципального 
района  на  2016 год 

 
Статья 1.  Основные характеристики бюджета Кологривского 
муниципального района на 2016 год 
Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2016 год: 
1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме  
92 547 900 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 74 615 
900 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 
92 547 900 рублей; 
3) дефицит бюджета Кологривского муниципального района в сумме  0 рублей. 
 
Статья 2.  Нормативы распределения доходов бюджетам поселений на 2016 
год 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации  
утвердить нормативы распределения доходов бюджетам поселений на 2016 год 
согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
 
Статья 3.  Главные администраторы доходов бюджета Кологривского 
муниципального района, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального района, 
органы местного самоуправления, осуществляющие администрирование 
доходов местного бюджета. 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кологривского 
муниципального района  и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 
2 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 
3. Утвердить  перечень органов государственной власти Костромской области, 
осуществляющих администрирование доходов местного бюджета, и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 



4.  Предоставить право финансовому отделу администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в случае изменения в 2016 году 
функций органов местного самоуправления, бюджетной классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, источников финансирования дефицита бюджета, 
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджетов и (или) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов бюджетной 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации с последующим внесением 
изменений в настоящее решение. 
 
Статья 4. Поступление доходов бюджета Кологривского муниципального 
района 
Утвердить в бюджете Кологривского муниципального района  на 2016 год  
поступление доходов   согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
 
 Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Кологривского муниципального 
района на 2016 год 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 6        таблица  1  к настоящему Решению. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Кологривского 
муниципального района на 2016 год согласно приложению 6 таблица  2 к настоящему 
Решению.  
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2016 год, в сумме  201 572  рубля.  
4. Утвердить перечень районных целевых программ, финансируемых в пределах 
утвержденных ассигнований на 2016 год согласно приложению  6 таблица 3  к 
настоящему решению. 
    Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 
районных целевых программ на 2016 год, в сумме  545 750 рублей с 
распределением по программам и главным распорядителям средств бюджета 
Кологривского муниципального района согласно приложению  6 таблица  3   к 
настоящему Решению. 
 
Статья 6. Резервный фонд администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области 
Установить размер резервного фонда администрации Кологривского муниципального 
района на 2016 год в сумме  200 000 рублей. 
 
Статья 7. Дорожный фонд Кологривского муниципального района 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кологривского 
муниципального района на 2016 год в размере  1 200 000 рублей. 
 
Статья 8. Перечень расходов бюджета Кологривского муниципального района, 
подлежащих финансированию в первоочередном порядке 
1.  Утвердить следующий перечень расходов бюджета на 2016 год, подлежащих 
финансированию в первоочередном порядке: 
1)  заработная плата с начислениями на нее;  
2)  продукты питания; 
3) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей; 



4)  предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;  
5) топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и электрическая энергия, 
дрова . 
6) межбюджетные трансферты. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления  поселений  Кологривского 
района при составлении и утверждении местных бюджетов на 2016 год 
предусматривать перечень расходов местных бюджетов, подлежащих 
финансированию в первоочередном порядке. 
 
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности органов муниципальной власти Кологривского 
муниципального района и казенных учреждений Кологривского 
муниципального района 
1.Установить, что органы муниципальной власти Кологривского муниципального 
района и  казенные учреждения Кологривского муниципального района, не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году численности 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района и работников 
казенных учреждений Кологривского муниципального района, за исключением 
случаев, связанных с изменением состава и (или) функций исполнительных органов 
муниципальной власти Кологривского муниципального района и казенных  
учреждений Кологривского муниципального района. 
2.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Кологривского муниципального района принять аналогичное решение.  
 
Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
1. Установить, что средства на поддержку транспорта из бюджета Кологривского 
муниципального района предоставляются в виде субсидий в порядке, утверждаемом 
администрацией Кологривского муниципального района, в случаях осуществления 
расходов на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта, включая 
возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и багажа в пригородном сообщении по регулируемым 
тарифам. 
 
Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований    
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам  
поселений,  на 2016 год в сумме  7 054 600 рублей согласно приложению   7  к 
настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений  на 2016 год,  согласно приложению  8  к настоящему 
Решению. 
3.Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам сельских поселений из 
бюджета района в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет 
в течение первых 10 рабочих дней 2016 года. 
 



Статья 12. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений определяется как среднее арифметическое суммы показателей уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций. 
Установить на 2016 год уровни расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований,  используемые в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности:  сельских поселений – 7,0   городского 
поселения  –  2,8   согласно приложения 9 к настоящему Решению. 
 
Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям 
1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из бюджета Кологривского 
муниципального района предоставляются по основаниям, на условиях и в порядке, 
установленными приложением  10  к настоящему Решению. 
2. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных 
кредитов муниципальным образованиям из бюджета Кологривского 
муниципального района  на срок, выходящий за пределы 2016 года, в сумме 0  
рублей, на срок не выходящий за пределы 2016 года в сумме  0  рублей. Плата за 
пользование бюджетными кредитами составляет: 

- на покрытие временного кассового разрыва, на частичное покрытие дефицита 
бюджета поселения – одну вторую ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита; 
- на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, - 0 процентов. 

 
Статья 14. Заключение мировых соглашений  
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области вправе в порядке и в случаях, предусмотренных 
законодательством  Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном 
производстве, принимать решения о заключении мировых соглашений, 
предусматривающих урегулирование задолженности муниципальных образований по 
бюджетным ссудам, бюджетным кредитам, выданным из бюджета Кологривского 
муниципального района бюджетам поселений, путем предоставления рассрочки по 
исполнению основного обязательства, процентов и пеней до 1 января 2020 года с 
ежемесячной уплатой равными долями. 
 
Статья 15.   Муниципальный долг и муниципальные внутренние заимствования 
Кологривского муниципального района Костромской области 
1. Установить: 
1) верхний предел внутреннего долга  Кологривского муниципального района по 
состоянию на 1 января 2017 года  в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей; 
2)  предельный объем муниципального долга  Кологривского муниципального 
района на 2016 год   в сумме  8 966 000 рублей; 
2.  Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии Кологривского 
муниципального района не предоставляются. 
3.  Утвердить: 
1)  источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год согласно 
приложению  11  к настоящему Решению. 



4. Предоставить право финансовому отделу Кологривского муниципального района 
Костромской области  от имени Кологривского муниципального района осуществлять 
привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на  счетах. 
 
Статья  16.  Особенности исполнения бюджета Кологривского 
муниципального района в 2016 году  
1.  Установить, что получатели средств бюджета Кологривского муниципального 
района при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств 
бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи: 
1)  в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам 
(контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, об обучении на 
курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для 
периодических печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и 
законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного 
фонда администрации Кологривского муниципального района, по договорам об 
оказании услуг общественными объединениями; 
2)  в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не 
предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам 
(контрактам). 
2. Предоставить право финансовому отделу администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области устанавливать сроки доведения 
лимитов бюджетных обязательств на 2016 год до главных распорядителей средств 
бюджета. 
3. Установить, что основания признания задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в районный бюджет, безнадежной к взысканию, и 
порядок ее списания устанавливаются администрацией Кологривского 
муниципального района. 
4. Рекомендовать администрации Кологривского муниципального района принять 
нормативно-правовые акты по доведению месячного фонда оплаты труда 
подведомственным казенным учреждениям. 
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
Статья 18.   
Настоящее решение направить главе Кологривского муниципального района 
Костромской области для подписания и опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                              С.М. Абакумов 
 
Глава Кологривского муниципального 

  района Костромской области                                                                     Р.В. Милютин       
   
 



   Приложение    1 
                                                                 к   решения Собрания депутатов 

                                        от      ноября  2015г  №   
 
 

НОРМАТИВЫ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ДОХОДОВ   БЮДЖЕТАМ  ПОСЕЛЕНИЙ 
НА    2016  год 

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование дохода                   Нормативы  
              ( в процентах ) 
          Бюджеты поселений 

1 2                           3 
 

 В части неналоговых доходов  
113 01995 10 0000 
130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

100 

113 02065  10 
0000130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

113 02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

115 02050 10 0000 
140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений за выполнение определенных 
функций 

100 

116 23051 10 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов поселений 

100 

116 23052 10 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

100 

117 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

100 

114 05050 10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

1 17 13030 10 0000 
180 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

100 

 
Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                         к решению 
Собрания депутатов 

                                                                                                                                                                            от   ноября 
2015г  №  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование 

 
 

Главно
го 
админи
стратор
а 

Доходов местного 
бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

901  
1 08 07174 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом  местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)) 



901 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

901 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

901 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений  (за  исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

901 1 14 02053  05 0000 
440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

901 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

901 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов  по указанному имуществу) 

901 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 

901 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

901 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 



901 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

901 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской федерации 
901 2 02 03103 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм 

реализованного товарного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 

901 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части 
процентной ставки  по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

901 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

901 202 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на подключение общедоступных  библиотек Российской 
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

901 203 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 203 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

901 203 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

901 204 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов 

901 204 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

901 204 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  негосударственных организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

901 207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных 
районов 

901 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств муниципальных районов 

901 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
901 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

915  Финансовый отдел  администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

915 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

915 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 



915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
915 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
915 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
915 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  
915 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей 
915 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

915 2 02  02077 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

915 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных  районов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 

915 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 

915 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 

915 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно- коммунального  хозяйства 

915 2 02  02089  05 0001 
151 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

915 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 

915 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
915 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по подготовке  проведения статистических переписей 
915 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную  

регистрацию актов гражданского состояния 
915 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

915 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

915 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

915 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

915 203 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

915 204 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 



915 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

915 2  08 05000 05 0000 
180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

915 2  18 05010  05 0000 
151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

915 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области 

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

917 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование  
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

917 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

917 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образования 

917 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 

917 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

917 2 02 02999 05 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 
917 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 
917 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
917 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 
917 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

917 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов 

917 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными  организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

917 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

917 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 



917 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

917 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
917 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

000  Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах 
выполняемых ими полномочий) 

000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при  возникновении  страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 1 16  90050 05 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 
 

                                                                                                                                                                                                      
Приложение 3 

к решению Собрания депутатов 
от   ноября 2015 года №                                                                             

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ   ОБЛАСТИ  

 
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора и закрепляемых за ним 

видов источников финансирования дефицита бюджета  
 
 

Главного 
админист
ратора 

Источников 
финансирования 
дефицита  бюджета 

915  Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области 

915 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

915 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

915 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, полученных  
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

915 01 03 01 00 05 0000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

915 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

915 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 

915 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

915  01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

915 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 



  Иные источники финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального района, администрирование 
которых может осуществляться всеми главными администраторами 
в пределах их компетенции 

915 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных  районов 

915 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 
 
 

                                                                                                       Приложение  4 
                                                                      к  решению Собрания депутатов 

от   ноября 2015 года №  
ПЕРЕЧЕНЬ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Наименование  

 
Код  
главы 

Код доходов 

182 
182 
182 
182 

 
1 05 02000 02 0000 110 
1 05 04000 02 0000 110 
1 08 03010 01 0000 110 

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Костромской области 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

188 
188 

 
1 16 90050 05 0000 140 

Управление внутренних дел Костромской области 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

192 
192 

 
1 16 90050 05 0000 140 

Подразделение по делам миграции УВД Костромской области 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 
 

                                                                                                                                        Приложение   5 
                                                                                                            к   решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от    ноября 2015 г   №      
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

                                                                             на  2016  год         
                                                                              

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 17932000 
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12469000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6658000 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6658000 
1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями  227, 2271 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  

6534000 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся  частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

25000 



 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

85000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

14000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1200000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1200000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

425791 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными  
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

6468 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

929336 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными  
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-161595 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4251000 
 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
1500000 

 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

575000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

545000 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

30000 

 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

605000 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

555000 

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

50000 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

320000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2675000 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2625000 
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
50000 



1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 20000 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20000 
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011г) 
 

1 05  04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

56000 

1 05  04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

56000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 360000 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
360000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

360000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5463000 
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

1893000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных) 

1893000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

1183000 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

833000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

350000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

710000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключение земельных участков) 

710000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

15000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 15000 
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
4900 

 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

1400 

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100 
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 8600 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ   ГОСУДАРСТВА 

3150000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  2900000 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2900000 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 
2900000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 250000 



1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

250000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

250000 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

100000 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50000 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов  (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств  по указанному 
имуществу 

50000 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств  по указанному имуществу 

50000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности   

50000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на  которые  не разграничена 

50000 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

30000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

20000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  305000 
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 
7000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118, статьей 1191,  
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации 

6000 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов,  предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

1000 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

30000 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного  
законодательства 

30000 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

3000 

1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов 

3000 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 265000 



возмещение ущерба 
1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 
265000 

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 74 615 900 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 74 319 300 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 37 787 000 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 787 000 
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 37 787 000 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 356 300 

2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 

356 300 

2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных  учреждениях 

356 300 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 36 176 000 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов  в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

12 900 

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

12 900 

2 02 03103 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 литр 
реализованного товарного молока 

27 000 

2 02 03103 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного 
товарного молока 27 000 

2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

57 000 

2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

57 000 

2 02 03121 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2015 году 

532 000 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

35 547 100 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 35 547 100 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 296 600 
2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

296 600 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 92 547 900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к решению Собрания депутатов 

от      ноября  2015 года №    
таблица 1 

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов  
 классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

 
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 

 и вида расходов классификации расходов 
 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 
подразде

л 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расход

ов 

Сумма       
(в 

рублях)       
1 2 3 4  

Общегосударственные вопросы 01 00   20 077 
177 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

 
 

01 03 

   
 

407 517 
Собрание депутатов муниципального района  0100000000  407 517 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 0100000110  383 317 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

383 317 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 383 317 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

  
0100000190 

  
24 200 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 21 900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
21 900 

Иные бюджетные ассигнования   800 2 300 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 300 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 

01 04 

   
 

8 356 906 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  7 335 306 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 0200000110  6 289 884 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

6 289 884 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 6 289 884 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

  
0200000190 

  
1 045 422 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 985 422 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
985 422 

Иные бюджетные ассигнования   800 60 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 60 000 
Осуществление государственных полномочий  0200070000   1 021 600 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 

 0200072050  614 500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

557 500 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 557 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 57 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
57 000 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

  
0200072060 

  
182 300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

182 300 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 182 300 

Осуществление  государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

  
 

0200072070 

  
 

202 200 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

202 200 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 202 200 

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности  административных комиссий 

  
0200072080 

  
9 000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

9 000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 9 000 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

  
0200072090 

  
13 600 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 13 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
13 600 

Судебная система 01 05   12 900 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юстиции в Российской 
Федерации 

  
 
 

0500051200 

  
 
 

12 900 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 12 900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
12 900 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного)  надзора 

 
01 06 

   
3 260 136 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  2 852 619 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 0200000110  2 407 619 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

2 407 619 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 2 407 619 

Расходы на обеспечение функций государственных     



органов, в том числе территориальных органов 0200000190 445 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 405 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
405 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 40 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40 000 
Контрольно-счетная комиссия администрации 
муниципального района 

 0300000000  407 517 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 0300000110  407 517 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

396 817 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 396 817 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
700 

Иные бюджетные ассигнования   800 10 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10 000 
Резервные фонды 01 11   200 000 
Резервный фонд местной администрации   700000500  200 000 
Иные бюджетные ассигнования   800 200 000 
Резервные средства   870 200 000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 839 718 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

  
0200072090 

  
13 600 

Межбюджетные трансферты   500 13 600 
Иные межбюджетные трансферты   540 13 600 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 
образований на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

  
0400053910 

  
532 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 532 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
532 000 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  
9200000000 

  
1 199 161 

Поддержка общественных организаций  9200000010  1 199 161 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 101 853 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 101 853 

Иные бюджетные ассигнования   800 97 308 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 51 308 
Специальные расходы   880 46 000 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

 9300000000  6 094 957 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

9300000590 

  
 

6 094 957 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

4 742 893 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 742 893 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 194 754 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 194 754 

Иные бюджетные ассигнования   800 157 310 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 157 310 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03 00   630 300 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

 
03 09 

   
630 300 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
района 

 4700000000  630 000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

4700000590 

  
 

630 000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

624 300 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 624 300 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 6 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
6 000 

Национальная экономика 04 00   3 961 816 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 147 000 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

  
 

0200072010 

  
 

1 063 000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

1 023 400 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 1 023 400 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 39 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
39 600 

Субсидии  на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока (из 
федерального бюджета) 

  
0400050430 

  
21 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 21 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

   
810 

 
21 000 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования             (из федерального 
бюджета) 

  
 

0400050550 

  
 

55 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 55 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

   
810 

 
55 000 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 
(возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования) 

  
 
 

0400072010 

  
 
 

2 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 2 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

   
810 

 
2 000 



Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 
(субсидии  на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока) 

  
 

0400072010 

  
 

6 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 6 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

   
810 

 
6 000 

Транспорт 04 08   1 614 816 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

 3000000000  1 614 816 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта  (МУП «Коммунтранссервис») 

  
3000010000 

  
1 614 816 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 614 816 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

   
810 

 
1 614 816 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 200 000 
Дорожное хозяйство  3100000000  1 200 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 

 3100003000  1 200 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 200 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 200 000 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00   25 537 
Жилищное хозяйство 05 01   25 537 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного 
фонда 

 3600000020  25 537 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 25 537 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
25 537 

Образование 07 00   54 527 
268 

Дошкольное образование 07 01   11 225 
429 

Детские дошкольные учреждения  2000000000  6 867 329 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  2000000590  6 867 329 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

2 534 213 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 534 213 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 3 923 316 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
3 923 316 

Иные бюджетные ассигнования   800 409 800 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 409 800 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  
 
2000072100 

  
 

4 358 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

4 358 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 358 100 
Общее образование 07 02   40 847 

638 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

 2100000000  36 288 
324 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

2100000590 

  
 

5 684 924 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

23 400 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 23 400 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 4 650 324 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
4 650 324 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 011 200 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 011 200 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  
2100071260 

  
1 512 600 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 512 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 512 600 

Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях  

  
 
 
 

2100072030 

  
 
 
 

29 090 
800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

29 090 
800 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 29 090 
800 

Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  4 324 864 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

2300000590 

  
 

4 324 864 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

3 274 330 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 274 330 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 030 534 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 030 534 

Иные бюджетные ассигнования   800 20 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20 000 
Муниципальная  программа 
«Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2012-2015 годы» (ДШИ) 

  
 

7000000000 

  
 

234 450 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 234 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
234 450 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   199 971 
Организационно-воспитательная работа с молодежью   3100000000  199 971 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

3100000590 

  
 

199 971 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

21 600 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 21 600 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 178 371 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
178 371 

Другие расходы в области образования 07 09   2 254 230 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  815 034 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 0200000110  815 034 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

732 800 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 732 800 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

  
0200000190 

  
82 234 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 82 234 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
82 234 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 

 3500000000  1 439 196 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

3500000590 

  
 

1 439 196 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

1 439 196 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 439 196 
Культура и  кинематография 08 00   5 820 794 
Культура 08 01   5 820 794 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 4000000000  1 491 273 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

4000000590 

  
 

1 491 273 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

1 163 521 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 163 521 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 302 752 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
302 752 

Иные бюджетные ассигнования   800 25 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 25 000 
Библиотеки  4200000000  4 018 221 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

4200000590 

  
 

4 018 221 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения     



выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

 
100 

 
2 896 915 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 896 915 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 028 939 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 028 939 

Иные бюджетные ассигнования   800 92 367 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 92 367 
Муниципальная программа 
«Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2012-2015 годы» 

  
 

7000000000 

  
 

311 300 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 311 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
311 300 

Социальная политика 10 00   201 572 
Пенсионное обеспечение 10 01   201 572 
Пенсии  9000000000  201 572 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  201 572 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 3 506 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
3 506 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 198 066 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 198 066 
Физическая культура и спорт 11 00   262 436 
Массовый  спорт 11 02   262 436 
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

  
8700000000 

  
262 436 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  262 436 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

   
 

100 

 
 

73 050 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 73 050 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 189 386 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

   
240 

 
189 386 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  

 
14 00 

  7 041 000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ  и муниципальных образований 

 
14 01 

   
1 266 000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

 1400003010  1 266 000 

Межбюджетные трансферты   500 1 266 000 
Дотации    510 1 266 000 
Иные дотации 14 02   5 775 000 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 1400003020  5 775 000 

Межбюджетные трансферты   500 5 775 000 
Дотации    510 5 775 000 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ   

   92 547 
900 

 
 
 
 
 



 
Приложение   6    

к решению Собрания  депутатов 
от    ноября 2015 года №    

таблица 2 
 
     

Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального района 

на 2016 год 
 

 
 
 
Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального района, раздела, 
подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Коды классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

 
 
 
 

Сумма 
(рублей) 

Глав-
ный 
расп
о-
ряди-
тель 

Раз-
дел 

Подр
аз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходо
в 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского 
муниципального района 

901 00 00 00000000
00 

000 31 067 347 

Общегосударственные вопросы 901 01    16 803 441 
  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

03 

   
 

407 517 

Собрание депутатов муниципального района 901   01000000
00 

 407 517 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 
901 

   
01000001

10 

  
383 317 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

383 317 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
901 

    
120 

 
383 317 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

 
901 

   
01000001

90 

  
24 200 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
21 900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
21 900 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 2 300 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 2 300 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

04 

   
 

8 356 906 
Аппарат администрации муниципального района 901   02000000

00 
 8 356 906 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 
901 

   
02000001

10 

  
6 289 884 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

6 289 884 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
901 

    
120 

 
6 289 884 

Расходы на обеспечение функций государственных       



органов, в том числе территориальных органов 901 02000001
90 

1 045 422 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
985 422 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
985 422 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 60 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 60 000 
Осуществление государственных полномочий 901   02000700

00 
 1 021 600 

Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела 

 
901 

   
02000720

50 

  
614 500 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

557 500 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
901 

    
120 

 
557 500 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
57 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
57 000 

Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений 

 
901 

   
02000720

60 

  
182 300 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

182 300 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
901 

    
120 

 
182 300 

Осуществление государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

 
 

901 

   
 

02000720
70 

  
 

202 200 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

202 200 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
901 

    
120 

 
202 200 

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных 
комиссий 

 
901 

   
02000720

80 

  
9 000 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

9 000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
901 

    
120 

 
9 000 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

 
901 

   
02000720

90 

  
13 600 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
13 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
13 600 



Судебная система 901 01 05   12 900 
Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юстиции в Российской Федерации 

 
901 

   
 
 

05000512
00 

  
 
 

12 900 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
12 900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
12 900 

Резервные фонды  901 01 11   200 000 
Резервный фонд местной администрации  901   07000050

00 
 200 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 200 000 
Резервные средства 901    870 200 000 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   7 826 118 
Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 

901    
 

04000539
10 

  
 

532 000 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
532 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
532 000 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
901 

  92000000
00 

  
1 199 161 

Поддержка общественных организаций 901   92000000
10 

 1 199 161 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 101 853 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
1 101 853 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 97 308 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 51 308 
Специальные расходы 901    880 46 000 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

 
901 

   
93000000

00 

  
6 094 957 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

93000005
90 

  
 
 

6 094 957 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

4 742 893 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901    110 4 742 893 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 194 754 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
1 194 754 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 157 310 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 157 310 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 
901 

 
03 

    
630 300 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

 
901 

 
03 

 
09 

   
630 300 



Единая диспетчерская служба муниципального 
образования 

901   47000000
00 

 630 300 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

47000005
90 

  
 
 

630 300 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

624 300 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901    110 624 300 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
6 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
6 000 

Национальная экономика 901 04    3 961 816 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   1 147 000 
Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере агропромышленного 
комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

 
 

901 

   
 

02000720
10 

  
 

1 063 000 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 023 400 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
901 

    
120 

 
1 023 400 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
39 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
39 600 

Субсидии на 1  килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока (из федерального бюджета) 

 
901 

   
04000504

30 

  
21 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 21 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

21 000 
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования (из федерального бюджета) 

901    
 

04000505
50 

  
 

55 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 55 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

55 000 
Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере агропромышленного 
комплекса (возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования) 

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

04000720
10 

  
 
 
 

2 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 2 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

2 000 
Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере агропромышленного 
комплекса (субсидии  на 1 килограмм 

 
 
 

   
 
 

  
 
 



реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока) 

901 04000720
10 

6 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 6 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

6 000 
Транспорт 901 04 08   1 614 816 
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 

901   30000000
00 

 1 614 816 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта (МУП «Коммунтранссервис») 

 
901 

   
30000100

00 

  
1 614 816 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 1 614 816 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

1 614 816 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 901 04 09   1 200 000 
Дорожное хозяйство 901   31000000

00 
 1 200 000 

Расходы за счет средств дорожного фонда 
муниципального района 

901   31000030
00 

 1 200 000 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 200 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
1 200 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    25 537 
Жилищное хозяйство 901 05 01   25 537 
Капитальный ремонт  государственного и 
жилищного фонда 

901   36000020
20 

 25 537 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
25 537 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
25 537 

Образование  901 07    3 361 451 
Общее образование 901 07 02   3 161 480 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   23000000

00 
 3 161 480 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

23000005
90 

  
 
 

3 161 480 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 471 330 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901    110 2 471 330 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
455 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
455 700 

Муниципальная программа  «Культура 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2012-2015 годы» 

 
901 

   
70000000

00 

  
234 450 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
234 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
234 450 

Молодежная политика и  оздоровление детей 901 07 07   199 971 



Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

901   31000000
00 

 199 971 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

31000005
90 

  
 
 

199 971 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

21 600 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901    110 21 600 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
178 371 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
178 371 

Культура и  кинематография  901 08    5 820 794 
Культура  901 08 01   5 820 794 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

 
901 

   
40000000

00 

  
1 491 273 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

40000005
90 

  
 
 

1 491 273 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 163 521 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901    110 1 163 521 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
302 752 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
302 752 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 25 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 25 000 
Библиотеки 901   42000000

00 
 4 018 221 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

42000005
90 

  
 
 

4 018 221 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 896 915 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901    110 2 896 915 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 028 939 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
1 028 939 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 92 367 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 92 367 
Муниципальная программа  «Культура       



Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2012-2015 годы» 

901 70000000
00 

311 300 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
311 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
311 300 

Социальная политика 901 10    201 572 
Пенсионное обеспечение 901 10 01   201 572 
Пенсии  901   90000000

00 
 201 572 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901   90000010
00 

 201 572 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
3 506 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
3 506 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901    300 198 066 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901    310 198 066 

Физическая культура и спорт 901 11    262 436 
Массовый спорт 901 11 02   262 436 
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

 
901 

   
87000000

00 

  
262 436 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 

901   87000200
80 

 262 436 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

73 050 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901    110 73 050 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
189 386 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
901 

    
240 

 
189 386 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 

 
901 

 
00 

 
00 

 
00000000

00 

 
000 

 
407 517 

Общегосударственные вопросы 901 01    407 517 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

407 517 
Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 

 
901 

   
03000000

00 

  
407 517 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 
901 

   
03000001

10 

  
407 517 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

396 817 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
901 

    
120 

 
396 817 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 

 
901 

    
240 

 
700 



нужд) 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 10 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 10 000 
Финансовый отдел администрации 
Кологривского  муниципального  района 

 
915 

 
00 

 
00 

 
00000000

00 

 
000 

 
9 907 219 

Общегосударственные вопросы 915 01    2 866 219 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

 
 

915 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

2 852 619 
Аппарат администрации муниципального района 915   02000000

00 
 2 852 619 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 
915 

   
02000001

10 

  
2 407 619 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

915 

    
 
 

100 

 
 
 

2 407 619 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
915 

    
120 

 
2 407 619 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

 
915 

   
02000001

90 

  
445 000 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
915 

    
200 

 
445 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
915 

    
240 

 
445 000 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   13 600 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

 
915 

   
02000720

90 

  
13 600 

Межбюджетные трансферты 915    500 13 600 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 13 600 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных  

 
915 

 
14 

 
00 

   
7 041 000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 

 
915 

 
14 

 
01 

   
1 266 000 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

915   14000010
00 

 1 266 000 

Межбюджетные трансферты 915    500 1 266 000 
Дотации      510 1 266 000 
Иные дотации 915 14 02   5 775 000 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 
915 

   
14000020

00 

  
5 775 000 

Межбюджетные трансферты 915    500 5 775 000 
Дотации      510 5 775 000 
Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

 
917 

 
00 

 
00 

 
00000000

00 

 
000 

 
51 165 817 

Образование  917 07    51 165 817 
Дошкольное образование 917 07 01   11 225 429 
Детские дошкольные учреждения 917   20000000

00 
 11 225 429 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

20000005
90 

  
 
 

6 867 329 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 

 
 

    
 

 
 



(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
917 

 
100 

 
2 534 213 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917    110 2 534 213 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
3 923 316 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
917 

    
240 

 
3 923 316 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 409 800 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 409 800 
Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

 
 
 

917 

   
 
 

20000721
00 

  
 
 

4 358 100 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

4 358 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917    110 4 358 100 

Общее образование 917 07 02   37 686 158 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

 
917 

   
21000000

00 

  
36 288 324 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

21000005
90 

  
 
 

5 684 924 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

23 400 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917    110 23 400 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
4 650 324 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
917 

    
240 

 
4 650 324 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 1 011 200 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 1 011 200 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 
917 

   
21000712

60 

  
1 512 600 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
1 512 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
917 

    
240 

1 512 600 

Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования, 
а также дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  

 
 
 
 
 

917 

   
 
 
 
 

21000720
30 

  
 
 
 
 

29 090 800 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 

 
 

    
 

 
 



(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
917 

 
100 

 
29 090 800 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917    110 29 090 800 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917   23000000
00 

 1 397 834 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

23000005
90 

  
 
 

1 397 834 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

803 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917    110 803 000 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
574 834 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
917 

    
240 

 
574 834 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 20 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 20 000 
Другие расходы в области образования 917 07 09   2 254 230 
Аппарат администрации муниципального района 917   02000000

00 
 815 034 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

 
917 

   
02000001

10 

  
815 034 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

732 800 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

 
917 

    
120 

 
732 800 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

 
917 

   
02000001

90 

  
82 234 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
82 234 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

 
917 

    
240 

 
82 234 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 

 
917 

   
35000000

00 

  
1 439 196 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

35000005
90 

  
 
 

1 439 196 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

1 439 196 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917    110 1 439 196 

 
ИТОГО  РАСХОДОВ 

      
92 547 900 

 



 
Приложение  6 

к  решению Собрания Депутатов 
от   ноября 2015 года №  

таблица 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
районных целевых программ на 2016 год 

 
№ п/п Наименование программы Сумма, 

рублей 
Ответственный 
исполнитель 

1. Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2016-2018 годы 

 
545 750 

Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

 Всего расходов 545 750  
 

                                                                                                                                                                                                                        
Приложение  7 

к  решению Собрания депутатов 
от   ноября 2015 года №  

 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам поселений на 2016 год 
 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 7 054 600 
в том числе   
Дотации – всего 7 041 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1 266 000 
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5 775 000 

 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 600 
- субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях  

 
 
13 600 

 
                                                                                                            Приложение  8                                                                                               

к  решению  Собрания депутатов 
от   ноября 2015 года №   

 
                                                                                                                                               таблица 1 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городских) поселений на 
2016 год 

 
 

Наименование получателя                                                                                                                          Сумма всего, рублей 

Городское поселение город Кологрив 201 000 
Илешевское сельское поселение 349 000 
Ильинское сельское поселение 618 000 
Ужугское сельское поселение 98 000 
ИТОГО 1 266 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   8 
                                                                                          к   решению Собрания депутатов 

от   ноября 2015 года №   
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
(городских) поселений на 2016 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Илешевское сельское поселение 1 283 000 
Ильинское сельское поселение 1 422 000 
Ужугское сельское поселение 1 534 000 
Суховерховское сельское поселение 1 536 000 
ИТОГО 5 775 000 
 
 

                                                                                                                Приложение № 8 
                                                                                             к  решению  Собрания депутатов 

от   ноября 2015 года №  
                                                                                                                 

                                                                                                                                                  таблица 3 
 
Распределение субвенции на выполнение государственных полномочий бюджетами сельских (городских) 

поселений по составлению протоколов об административных правонарушениях на 2016 год 
 
                 Наименование получателей              Сумма, рублей 
Городское поселение г. Кологрив 8 700 
Илешевское сельское поселение 1 200 
Ильинское сельское поселение 1 800 
Суховерховское сельское поселение 900 
Ужугское сельское поселение 1 000 
ИТОГО 13 600 
 

    Приложение 9 
                                                                                                                  к  решению Собрания депутатов 

от   ноября 2015 года №  
                                                                                                                   

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2016 год 
 

Поселения Доходы 
Тыс.руб. 

Расходы 
Тыс.руб. 

налоговый 
потенциал 

2/1 

Индекс 
Бюджетных 

Расходов 
(гр.3/итог 

гр.3) 

Индекс 
налогов. 

Потенциала 
(гр.4/итог 

гр.4) 

Бюджетная 
обеспеченность 

Гр.6/гр.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Городское 
поселение 
г.Кологрив 
3648чел. 

5550 7453 1.52 0.38 1,05 2.7 2.8 

Илешевское СП 
506чел. 533 3394 1.05 0.17 0.72 4,2 

7.0 
 

Ильинское СП 
738чел. 661 3370 0.90 0.17 0.62 3.6 

Суховерховское 
СП 
380чел. 

1028 2577 2.70 0.13 1.86 14.3 

Ужугское СП 
404чел. 480 2741 1.19 0.14 0.82 5,8 

Итого 5676 чел 
5676-5849=-173 8252 19535 1.45     

 
8252/5676=1.45                   Илешевское СП    1.45*(7.0 -4,2)*0.17*506=349 т.р 
                                              Ильинское   СП      1.45*(7.0 -3.6)*0.17*738=618 т.р 
                                             Ужугское      СП       1.45*(7.0 -5,8)*0.14*404=98 
     Городское поселение Г.Кологрив                  1.45*(2.8-2.7)*0.38*3648=201 т.р 
                                              Итого:       сумма                   1266,0 т.р. 



Приложение  10 
к  решению Собрания депутатов 

от   ноября 2015 года №  
 

ПОРЯДОК 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов бюджетам 

поселений из бюджета муниципального района 
 
        1.Бюджетные кредиты из бюджета муниципального района (далее – бюджетные кредиты) могут 
предоставляться бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района (далее – бюджеты 
поселений). 
        2.Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из бюджета муниципального района 
осуществляется на условиях срочности, возвратности, возмездности и целевого использования. 
        3.Основанием для предоставления бюджетных кредитов является: 
-наличие дефицита бюджета или прогнозируемый дефицит бюджета; 
-возникновение временного кассового разрыва – прогнозируемой в определенный период текущего 
финансового года недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для 
осуществления кассовых выплат из бюджета; 
-возникновение чрезвычайных ситуаций; 
- необходимость привлечения денежных средств на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных  фондов, если в решении о бюджете муниципального образования 
предусмотрены расходы на дорожную деятельность. 
        4.Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются: 
1) на покрытие временного кассового разрыва, на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций – на срок, не выходящий за пределы финансового года; 
2) на частичное покрытие дефицита бюджета поселения – на срок до 3 лет; 
3) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. 
Бюджетные кредиты на цели, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта, предоставляются за счет 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района. 
Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором о предоставлении 
бюджетного кредита. 
        5.Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются по процентной ставке, установленной в 
решении о бюджете муниципального района. 
        6.Бюджетный кредит подлежит возврату в порядке и сроки, определенные договором о предоставлении 
бюджетного кредита. 
        7.Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором о 
предоставлении бюджетного кредита. 
Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок со дня отвлечения средств 
на цели, не предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита, до дня их возврата в бюджет 
муниципального района или направления для использования по целевому назначению. 
        8.Бюджетные кредиты предоставляются на следующих условиях: 
-отсутствие просроченной задолженности соответствующего поселения перед бюджетом муниципального 
района; 
-соблюдение органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской 
Федерации в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита бюджета 
поселения.  
        9. Дополнительными условиями для предоставления бюджетных кредитов являются: 
1) на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 4 настоящего порядка: 
     наличие численности постоянно проживающих жителей в сельском поселении не менее 300   
человек; 
     протяженность автомобильных дорог местного значения,  находящиеся в собственности сельских 
поселений, не менее  7   км; 
     недостаточность средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование дорожных фондов.  
       10.Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется возможностями бюджета муниципального 
района, величиной дефицита бюджета поселения, величиной временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета поселения, размером расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций; строительства (реконструкции), капитального  ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе для формирования дорожных фондов.  
        11.Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений без предоставления  ими обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату кредита. 



        12.В договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с 
его заключением, муниципальный район представляет  финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
        13.Предоставление бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении бюджетного кредита 
между финансовым отделом администрации Кологривского муниципального района и органом местного 
самоуправления, уполномоченным осуществлять от имени поселения муниципальные внутренние 
заимствования (далее – орган местного самоуправления). 
        14.При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, орган местного 
самоуправления поселения вправе письменно обратиться в финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области за предоставлением бюджетного кредита. 
        15.Письменное обращение о предоставлении бюджетного кредита должно содержать: 
- сведения о целях использования бюджетного кредита с обоснованным расчетом потребности в выделении 
средств; 
- сведения о прогнозе доходов и расходов бюджета поселения и источниках финансирования его дефицита на 
период предоставления бюджетного кредита; 
- сроки и источники погашения бюджетного кредита. 
         16.Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита орган местного самоуправления 
поселения представляет следующие надлежаще заверенные документы: 
- копию устава поселения; 
- документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления поселения и должностного лица 
местного самоуправления поселения на подписание от имени поселения договора о предоставлении 
бюджетного кредита; 
- выписку из отчета об исполнении бюджета поселения, содержащую сведения о поступивших доходах и 
произведенных расходах за отчетный финансовый год; 
- выписку из отчета об исполнении бюджета поселения, содержащую сведения о поступивших доходах и 
произведенных расходах за истекший период текущего финансового года; 
- копию решения представительного органа поселения о бюджете поселения, в котором должны быть 
предусмотрены привлечение бюджетных кредитов, доходы для погашения долговых обязательств и 
обслуживания муниципального долга, а также установлен верхний предел муниципального долга (с 
приложением программы муниципальных заимствований); 
- выписку из муниципальной долговой книги; 
- документы, подтверждающие наличие дефицита или прогнозируемый дефицит бюджета поселения, 
возникновение временного кассового разрыва, возникновение чрезвычайных ситуаций; 
- выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюджетных ассигнований на 
строительство (реконструкцию), капитальный  ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе для формирования дорожных фондов; 
- согласованный с отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  перечень объектов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.  
 
            17.Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
течение 10 дней со дня поступления письменного обращения о предоставлении бюджетного кредита 
осуществляет анализ представленных документов и соблюдение органами местного самоуправления поселений 
условий, предусмотренных пунктом 8- 9 настоящего Порядка. 
          18.Непредставление предусмотренных пунктами 15-16 настоящего Порядка сведений и документов или 
представление недостоверных сведений и документов, и (или) невыполнение условий, предусмотренных в 
пункте 9 настоящего Порядка, является основанием для отказа в предоставлении бюджетного кредита. 
В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области письменно сообщает об отказе органу местного самоуправления 
поселения в течение 10 дней со дня поступления обращения в финансовый отдел администрации. 
          19.Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
течение 10 дней со дня поступления документов направляет их в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
           20.Администрация в течение 10 дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктами 15-16 
настоящего Порядка, и при выполнении органами местного самоуправления поселений условий, 
предусмотренных пунктом 8-9 настоящего Порядка, принимает решение о возможности предоставления 
бюджетного кредита. 
           21.Решение о предоставлении бюджетного кредита оформляется в виде распоряжения, в котором 
указываются размер предоставляемого бюджетного кредита, цели его использования, срок возврата 
бюджетного кредита. 
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
установленном порядке готовит проект распоряжения администрации района о предоставлении бюджетного 
кредита. 
            22.На основании распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области о предоставлении бюджетного кредита  финансовый отдел администрации Кологривского 



муниципального района заключает с органом местного самоуправления поселения договор о предоставлении 
бюджетного кредита. 
В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита; цели его использования; процентная 
ставка за пользование бюджетным кредитом; источники, сроки и порядок погашения бюджетного кредита и 
уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом; меры ответственности за использование 
бюджетного кредита не по целевому назначению, за несоблюдение сроков возврата бюджетного кредита и 
уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом. 
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области вправе 
устанавливать дополнительные требования к содержанию договора о предоставлении бюджетного кредита, 
отвечающие задачам рационального использования бюджетных средств и укрепления финансовой 
дисциплины. 
             23.Орган местного самоуправления поселения в течение 5 дней со дня заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита представляет в финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области надлежаще заверенную выписку из муниципальной долговой 
книги, подтверждающую включение обязательств по данному договору в состав муниципального долга. 
              24.Учет задолженности бюджетов поселений по бюджетным кредитам, начисление процентов (платы) 
за их использование, а также пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита и пени за просрочку 
уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом ведет финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
              25.Начисление процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом осуществляется ежемесячно 
исходя из остатка задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу), начиная со дня, следующего за 
днем перечисления бюджетных средств, за каждый календарный день пользования бюджетным кредитом по 
день его возврата. 
              26.Предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита порядок и сроки уплаты 
процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом должны обеспечивать погашение задолженности по 
процентам (плате) за пользование бюджетным кредитом до истечения срока погашения задолженности по 
основному долгу по бюджетному кредиту. 
             27.В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен в установленные сроки, остаток 
непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в порядке, определенном 
финансовым отделом администрации Кологривского муниципального района: 
- за счет дотаций бюджету поселения из бюджета муниципального района; 
- за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселения. 
             28.Финансовый контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных кредитов осуществляют контрольные органы и финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района в соответствии с установленными полномочиями.

 
 

Приложение 11 
                                                                                   к  решению  Собрания депутатов 

от   ноября 2015 года №  
                                                                                    

 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на  2016 год 

 
               Код классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

               Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального 
района 

Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

0 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными  
организациями  в валюте Российской Федерации 

- 

01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

- 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 0 



бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

0 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы в валюте Российской 
Федерации 

0 

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0 
 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -92 547 900 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -92 547 900 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  
-92 547 900 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

-92 547 900 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   92 547 900 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   92 547 900 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
  92 547 900 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

  92 547 900 

 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ   И  НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  НА  2016 ГОД 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      
            Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области на 
2016 год  и плановый период 2017 года, Законом Костромской области от 03.11.2005г № 310-ЗКО «О 
межбюджетных отношениях в Костромской области» (в редакции от 07.07.2015г.), действующим 
бюджетным и налоговым законодательством. 
            Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, 
принимаемых для составления проекта местного бюджета на 2016 год, подходов к его формированию. 
           Комплексный подход к управлению бюджетной устойчивости предполагает проведение 
согласованной политики  по повышению способности  бюджета справляться с временными 
экономическими колебаниями  (среднесрочная бюджетная стабильность, достаточность запаса 
прочности бюджета), повышению гибкости в структуре расходов. 
          Для поддержания сбалансированности бюджета в Кологривском муниципальном районе 
необходимо продолжить применение мер, направленных на ограничение дефицита местного бюджета. 
          Кроме того, должны быть реализованы меры по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, процедур проведения закупок, предварительного и 
последующего государственного финансового контроля. 
          Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики в предстоящем периоде 
является обеспечение вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 
общественного контроля их эффективности и результативности. 
           Для достижения поставленных целей при формировании и реализации бюджетной политики на 
2016 год  основными задачами органа местного самоуправления муниципального образования 
являются: 
- принятие мер, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов; 
- сокращение недоимки бюджета;  
- реализация мероприятий, направленных на выполнение указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012года; 
- обеспечение расходных обязательств источниками финансирования; 
- рост эффективности и четкой расстановки приоритетов бюджетных расходов, основанных на 
практическом внедрении новых принципов работы муниципальных учреждений, гарантирующих 
повышение качества и эффективности оказываемых ими услуг; 
- совершенствование работы по информированию населения о параметрах планирования и исполнения 
бюджетов через открытую в  сети интернет рубрику «Бюджет для граждан».  
 
 
                                   О проектировках основных параметров проекта 

бюджета муниципального района 
 
           Проводимая бюджетная и налоговая политика в последние годы определила формирование 
ресурсной базы бюджета района. Основные параметры проекта районного  бюджета  на 2016 год  
сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития района на 2016 
год и среднесрочную перспективу в условиях изменений в действующее  налоговое и бюджетное 
законодательство. 
          Основные параметры проекта  бюджета муниципального района  на 2016 год: 

• Доходы –    92 547,9 тыс. руб  
• Расходы -    92 547,9 тыс. руб  
• Дефицит –      0  тыс. руб   

 
                                   ДОХОДЫ      БЮДЖЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
        
Доходы  бюджета муниципального района сформированы по двум основным группам «Доходы» и 
«Безвозмездные поступления» 
                                                                      
                                                                          Доходы 
      Формирование проектировок параметров местного бюджета на 2016 год осуществлялось  в 
соответствии с основными показателями социально- экономического развития  Кологривского 



муниципального района на 2016 год и оценкой поступления налоговых и других обязательных 
платежей в  местный бюджет  в 2015 году. 
       Основными задачами налоговой политики являются дополнительные поступления финансовых 
ресурсов за счет реализации мероприятий по развитию экономического потенциала района, взыскания 
недоимки в ходе осуществления мероприятий по налоговому администрированию и повышения 
эффективности работы администраторов доходов в части контроля за соблюдением плательщиками 
законодательства о налогах и сборах, оптимизации налоговых льгот, повышения эффективности 
управления муниципальным имуществом,  
земельными ресурсами. 
При формировании доходной части бюджета учтены принятые изменения: 
- в Федеральный закон  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации; 
-  нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,  
дизельное топливо,  моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  
производимых  на территории Российской Федерации, исходя из установленного норматива  
распределения указанных доходов для Костромской области - 0,4681 процента,  исходя из 
протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 
соответствующих муниципальных образований;  изменение ставок акцизов (проект Федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 165 и 193 части второй  Налогового кодекса Российской 
Федерации»); 
- изменение норматива и отчетного периода платы за негативное  воздействие на окружающую среду 
(Бюджетный кодекс Российской Федерации и  Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об  охране 
окружающей среды»). 

Формирование доходной базы на 2016год 
 

                 Общий  объем доходов на 2016 год прогнозируется в сумме  92547,9 тыс.руб. 
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального района прогнозируется в сумме 
17932, 0 тыс.руб. или  19,5 % к общему объему доходов.  В составе собственных доходов 
налоговые доходы составляют 12469,0  тыс.руб. или 69,5 % к  общему объему собственных 
доходов , неналоговые доходы составили 5463,0 тыс.руб. или 30,5  % 

 
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Кологривского муниципального 

района  в 2015-2016 годах 
 

 Факт  
2014 год 

Оценка 
2015г 

Проект  
2016 года 

Налоговые и неналоговые доходы 18376 17892 17932 
Налоговые доходы 12727 12246 12469 
Налог на доходы физических лиц 6359 6350 6658 
Акцизы 2197 1500 1200 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 2197 1500 1200 
Налоги на совокупный доход 3896 4046 4251 
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 1267 1400 1500 
Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

2556 2570 2675 

Единый сельскохозяйственный налог 13 20 20 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

60 56 56 

Государственная пошлина 271 350 360 
Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

271 350 360 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 

   

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

4   

Налог с продаж 2   
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

2   

Неналоговые доходы 5649 5646 5463 



Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

1905 2000 1893 

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

835 950 1183 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов  и созданных ими учреждений  

812 850 710 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 

258 200 - 

Платежи при пользовании природными ресурсами 52 61 15 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 52 61 15 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

2983 2800 3150 

Прочие доходы от оказания платных услуг 2947 2800 2900 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 36 - - 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

- - 250 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

224 490 100 

Доходы от реализации иного имущества 3 333 50 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

221 157 50 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 289 295 305 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

3 7 7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 
территориях 

 15  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

40 34 30 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ « О 
пожарной безопасности 

   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 3 3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ  об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
об административных правонарушениях 

 5  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 

246 231 265 

Прочие неналоговые доходы 196   
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

196   

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных      трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

   

 
Основные статьи доходов местного бюджета в 2015- 2016 годах 

(без безвозмездных поступлений) 
                                                                                                                             Тыс.руб                                                            

 
 

          2015 год 
(в редакции решения 

                      2016год 
             Проект 

2016г к 
2015г в  



 Собрания депутатов 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области  
от  23.10.2015г № 5 

решения %  % 

Тыс.руб Уд.вес в % Тыс.руб Уд.вес в 
% 

Налоговые и неналоговые доходы 17847  17932  100,5 
Налоговые доходы 12132 68,0 12469 69,5 102,8 
Налог на доходы физических лиц 6658 37,3 6658 37,1 100,0 
Акцизы 1203 6,7 1200 6,7 99,8 
Налоги на совокупный доход 4051 22,7 4251 23,7 104,9 
Налог, взимаемый по упрощенной системе 
налогообложения 

1300 7,3 1500 8,4 115,4 

Единый налог  на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

2675 15,0 2675 14,9 100,0 

Единый сельскохозяйственный налог 20 0,1 20 0,1 100,0 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

56 0,3 56 0,3 100,0 

Налоги на имущество      
Транспортный налог      
Государственная пошлина 220 1,2 360 2,0 163,6 
Государственная пошлина  по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

220 1,2 360 2,0 163,6 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

     

Неналоговые доходы 5715 32,0 5463 30,5 95,6 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

2172 12,2 1893 10,6 87,2 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 

     

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

1183 6,6 1183 6,6 100,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов  и 
созданных ими учреждений  

739 4,1 710 4,0 96,1 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящихся в собственности 
муниципальных  районов 

250 1,4 - - - 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

61 0,3 15 0,08 24,6 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

61 0,3 15 0,08 24,6 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

2806 15,7 3150 17,6 112,3 

Прочие доходы от оказания платных услуг 2796 15,7 2900 16,2 103,7 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

10 0,1 - -  

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

-  250 1,4  

Доходы от продажи материальных и 376 2,1 100 0,6 26,6 



нематериальных активов 
Доходы от реализации иного имущества 224 1,3 50 0,3 22,3 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

152 0,9 50 0,3 32,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 300 1,7 305 1,7 101,7 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

7 0,04 7 0,04 100,0 

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства РФ 

     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых 
природных территориях 

     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

30 0,2 30 0,2 100,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
ФЗ « О пожарной безопасности 

     

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного  движения 

3 0,02    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров,  работ, услуг для  
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд  для нужд муниципальных районов 

5 0,03 3 0,02 60,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

255 1,4 265 1,5 103,9 

Прочие неналоговые доходы      
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

     

 
 

 
 

                                                                    Безвозмездные поступления 
 

          Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Кологривского муниципального района в 2016 году, составит  74 615,9 тыс.руб, против 92 899,7   
тыс.руб. в 2015 году ( сопоставление показателей произведено с ассигнованиями, утвержденными 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 
23.10.2015 года № 5 ) 
         Прогнозная оценка межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета 
бюджету Кологривского муниципального района  в 2016 году, характеризуется следующими 
показателями: 
 

                                                                                                                                                         тыс.руб 
Межбюджетные трансферты 2015 год (в редакции 

решения Собрания 
депутатов 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 23.10.2015г 
№ 5) 

Проект 
решения на 
2016 год 

2016г к 
2015г в 
% % 

Безвозмездные поступления 92899,7 74615,9 80,3 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

92063,7 74319,3 80,7 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

40043,0 37787,0 94,4 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

14784,8 356,3 2,4 



Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

37098,3 36176,0 97,5 

Иные межбюджетные трансферты 137,6 - - 
Прочие безвозмездные поступления 836,0 296,6 35,5 

 
   Общий объем дотаций составит 37 787,0 тыс. руб, что ниже уровня 2015 г на 2 256,0 тыс. руб или 
19,8 %. 
Объем субвенций в 2016 году планируется в сумме 36176,0 тыс. руб, что на 2,5 % ниже уровня 
2015 года. Объем субсидий определен в сумме 356,3 тыс. руб, что ниже уровня 2015 года на 97,6 
%. 
Районный фонд финансовой поддержки сельских (городских) поселений сформирован согласно  
нормативов, применяемых для расчета расходов бюджетов сельских (городских) поселений для 
расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городских) поселений.  
Формирования нормативов произведено в соответствии с решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области №99 от 25.11.2011 года «Об 
утверждении показателей для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений». 
 

РАСХОДЫ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА 
 

Формирование расходной части районного бюджета, подлежащей исполнению за счет средств 
районного бюджета в 2016 году, произведено с учетом следующих основных подходов: 
- выравнивание бюджетной обеспеченности с/поселений и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности у наименее обеспеченных поселений; 
- продолжение работы по оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 
преобразования муниципальных учреждений, не оказывающих услуги. 
К числу ключевых задач формирования расходных  параметров бюджета района на 2016 год отнесено 
обеспечение в полном объеме расходов первоочередного характера. 



          Объем расходов районного бюджета на 2016 год сформирован в сумме 92547,9 тыс.руб 
                                                                                                                                       тыс.руб                                           

 Наименование раздела      2015 год     ( в 
редакции решения  
Собрания депутатов 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 
23.10.2015г № 5  ) 

       
Проект 
решения на 
2016 год 

2016г к 
2015гг  
% % 

0100.Общегосударственные вопросы 17892,3 20077,2 112,2 
0300.Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

560,0 630,3 112,5 

0400.Национальная экономика 4152,2 3961,8 95,4 
0500.Жилищно-коммунальное хозяйство 93,8 25,5 27,2 
 0700.Образование 73807,7 54527,3 73,9 
0800.Культура, кинематография 6200,2 5820,8 93,9 
0900.Здравоохранение 44,0   
1000.Социальная политика 237,8 201,6 84,8 
1100.Физическая культура и спорт 264,0 262,4 99,4 
1300.Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

88,0   

1400.Межбюджетные  трансферты 8783,8 7041,0 80,2 
ИТОГО расходов 112123,8 92547,9 82,5 

 
          Объем расходов районного бюджета, направленный на обеспечение оплаты труда всех категорий 
работников бюджетной сферы, финансируемых из районного бюджета на 2016 год составит 62427,2   
тыс.руб.  
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений в  2016 году 

                                                                                                                                            тыс. руб 
 2015 год ( в 

редакции 
решения 
Собрания 
депутатов 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области от 
23.10.2015 г № 5  
) 

2016 год 
Проект  
решения 

2016г 
к 
2015г 
в % 
%  

Всего межбюджетных трансфертов 8895,3 7054,0 79,3 
Фонды финансовой поддержки 8783,8 7041,0 80,1 
Районный фонд  финансовой поддержки поселений 8783,8 7041,0 80,1 
Фонд  компенсаций 14,0 13,6 97,1 
1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

14,0 13,6 97,1 

 
             В состав районного бюджета для передачи бюджетам сельских поселений планируется включить следующие 
виды субвенций  в пределах средств, переданных из областного бюджета бюджетам сельских поселений:  
- на осуществление органами местного самоуправления сельских поселений государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Законом Костромской области от 
21.07.2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях» в сумме  13,6 тыс. руб. 
                                                              



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к   бюджету 
Кологривского муниципального района 

на  2016 год 
 
          Пояснительная записка содержит пояснения  к проектировкам  бюджета  на  2016 год,  расчетам 
доходов и расходов местного бюджета на 2016  год. 
 

Доходы местного бюджета 
 

          Общий объем доходов   бюджета на  2016  год определен  в  сумме  92547,9 тыс.руб , что меньше  
доходов 2015 г на 18198,8 тыс.руб. , или на  16,4  % (в редакции решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 23.10.2015г № 5). 
            Доходы местного бюджета сформированы по двум группам «Доходы» и «Безвозмездные 
поступления». 
            Формирование проектировок параметров местного бюджета на 2016  год  осуществлялось в 
соответствии с основными показателями социально- экономического развития района на 2016 год и 
оценкой поступления налоговых и других обязательных платежей в местный бюджет в 2015  
году. 
              Прогнозные показатели доходной части  бюджета определены с учетом: 

• предложений органов местного самоуправления и администраторов поступлений в местный 
бюджет; 

•  данных отчетов ФНС России  о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов, в 
том числе  формы №  5 –НДФЛ, 5 - ДДК, 5- ЕНВД ,5- УСН, 5-ЕСХН,5-МН; 

• сведений  налогового органа об имеющейся задолженности в местный бюджет; 
• дополнительных поступлений финансовых ресурсов за счет совершенствования управления 

муниципальной собственностью, земельными и лесными ресурсами, повышения уровня 
собираемости платежей в бюджет. 

              При расчете доходов бюджета района на 2016 год учитывались федеральные и областные  
законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное 
законодательство, начиная с  января 2016года, а также изменения  предусмотренные проектом закона 
Костромской области « О внесении изменений в Закон Костромской области 
« О межбюджетных отношениях в Костромской области». 
 

Формирование доходной базы местного бюджета на 2016 год 
 

    Общий объем доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных перечислений)  
прогнозируется в сумме  17932,0    тыс.руб. или  19,4 % к общему объему доходов.  
В структуре  доходов местного бюджета   налоговые доходы составляют – 12469,0  тыс.руб. или  
69,5  %, неналоговые доходы- 5463,0   тыс.руб. или 30,5 % . 
    Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют следующие 
платежи :  
  Налог на доходы физических лиц –  6658,0  тыс.руб. ( 37,1 %) 
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности- 2675,0 тыс.руб. 

 ( 14,9  % ) 
 Доходы от оказания платных услуг – 2900,0 тыс.руб. (16,2 %) 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения-  
     1500,0 тыс.руб. ( 8,4 %) 
  Акцизы по подакцизным товарам -1200,0тыс.руб. (6,7%) 

 
Налог на доходы физических лиц 

 
     . Налог на доходы физических лиц является  основной составляющей  собственно- доходной 
 базы местного  бюджета. По предварительному расчету в 2016  удельный вес налога на доходы 
физических лиц  в общем объеме собственных доходов составит  37,1 %.  Динамика поступлений  по 
годам выглядит следующим образом: 
Факт 2013г- 9404 тыс.руб.(норматив 30%) 
Факт 2014г- 6359 тыс.руб. (норматив 20%) 
Оценка 2015г-6350 тыс.руб.(норматив 20%) 
 



          Налог на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с положениями главы 23 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом  повышения минимального размера 
оплаты труда в 2016 году, а также дополнительных поступлений в местный бюджет от проводимых 
мероприятий по легализации заработной платы.  В 2016 году  налог на доходы физических лиц в 
бюджет прогнозируется в сумме  6658,0  тыс.руб., при нормативе отчислений 20 процентов  , в том 
числе: 
- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации в  сумме  6534,0 
тыс.руб. ( наибольший удельный вес в прогнозируемом объеме платежей  НДФЛ и составляет  98,0%) ; 
- налог на доходы  физических лиц  с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации  в сумме 25,0 тыс.руб.;  
-  налог на доходы физических лиц  с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса  Российской Федерации - 85,0 тыс.руб.; 
- налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации - 14,0 тыс.руб. 
              
 

Налоги на совокупный доход 
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  налогообложения 
 
          Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 
2016г осуществлен в соответствии с положениями главы 26.2  части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации , статистической налоговой отчетности ф. № 5- УСН, с учетом положений  
проекта закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области  
«О межбюджетных отношениях в Костромской области», в части передачи в местный бюджет 
норматива отчислений -35 % .Ожидаемая сумма поступлений на 2016г -1500,0 тыс.руб. 
           В динамике по годам поступления по данному налогу выглядят следующим образом: 
Факт 2013г -1416 тыс.руб.(норматив 35%) 
Факт 2014г – 1267 тыс.руб. (норматив 35%) 
Оценка 2015г -1400 тыс.руб.(норматив 35%) 

 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 
         Единый налог на вмененный доход для  отдельных видов деятельности  на 2016 год 
 рассчитан исходя  из действующего налогового законодательства в соответствии с положениями главы 
26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом показателей формы налоговой отчетности 
ф.№ 5 – ЕНВД , сведений об имеющейся задолженности по налогу. 
      В динамике по годам поступления по данному виду платежей  представлены следующим образом:  
Факт 2013г- 2597 тыс.руб. (норматив 100%) 
Факт 2014г- 2556 тыс.руб. (норматив 100%) 
Оценка 2015 г-2570 тыс.руб. (норматив 100%) 
         
         При нормативе отчислений 100 процентов прогнозируемый объем поступлений по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2016 год составляет 2675,0 тыс.руб. 
или 14,9 % от общего объема собственных доходов. 
 
 

 
Единый сельскохозяйственный налог 

 
       Сумма единого сельскохозяйственного налога   рассчитана исходя из сложившейся налоговой 
базы, отчета ф.5-ЕСХН., фактического поступления.  
       В динамике по годам поступления по данному виду выглядят следующим образом : 
Факт 2013г- 38 тыс.руб. (норматив 50%)   
Факт 2014г- 13 тыс.руб. (норматив 50%) 



Оценка 2015г - 20 тыс.руб.(норматив 50%) 
Прогноз 2016г - 20тыс.руб. (норматив 50%) 
 

Государственная пошлина 
 

       Государственная пошлина на 2016  год рассчитана  с учетом  положений главы 25.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации. В 2016 году в местный бюджет будет зачисляться госпошлина  по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 
       Динамика по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2013г -260 тыс.руб. (норматив 100%) 
Факт 2014г -271 тыс.руб. (норматив 100%) 
Оценка 2015г- 350 тыс.руб. (норматив 100%) 
       Прогнозируемая сумма на 2016 год  составляет 360,0  тыс.руб. (госпошлина по делам, 
рассматриваемым в судах).   

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
     
       Арендная плата  до разграничения государственной собственности на землю  рассчитана исходя из 
действующего законодательства, с учетом предложений администратора платежей прогнозируется на 
2016 год в сумме 1183 тыс.руб.   за земли городского поселения при действующем нормативе 
отчислений 50% в бюджет муниципального района, 50% в бюджет городского поселения , за земли 
сельских поселений – 100% в бюджет муниципального района.  
       Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2013г- 886 тыс.руб.(норматив 50%) 
Факт 2014г- 835 тыс.руб.(норматив 50%) 
Оценка 2015 г -950 тыс.руб.(норматив 50%, 100%) 
        Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) прогнозируются на 2016 год в сумме 710 тыс.руб. или 4,0 % к 
общему объему собственных поступлений. В основу расчетов положены предложения администратора 
поступлений в бюджет с учетом действующего размера базовой величины арендной платы за 1 кв. метр 
и имущества, предоставляемого в аренду по договорам.  
        Динамика поступлений по годам  выглядит следующим образом: 
Факт 2013г- 1156 тыс.руб. 
Факт 2014г- 812 тыс.руб. 
Оценка 2015 г- 850 тыс.руб. 

 
Платежи при пользовании природными ресурсами 

 
          Плата при пользовании природными ресурсами на 2016 год планируется с учетом изменений, 
внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» (изменение сроков внесения платы и  нормативов зачисления в 
бюджет). 
           Прогнозируемая сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2016 год 
15,0 тыс.рублей, в том числе: 
- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -4,9 
тыс.руб. 
-плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами -1,4 
тыс.руб. 
-плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты - 0,1 тыс.руб. 
-плата за размещение отходов производства и потребления – 8,6 тыс.руб. 
Факт 2013г – 67,0 тыс.руб. 
Факт 2014г – 52,0 тыс.руб. 
Оценка 2015 года 61,0 тыс.руб.     
 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
 
            Данные поступления рассчитаны с учетом предложений администраторов платежей. Данные 
платежи полностью зачисляются в бюджет  в соответствии с ФЗ № 83 от   08.05.2008г «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Поступает  родительская плата 
в образовательных учреждениях. 



            Платежи в 2016 году планируются в сумме 2900 тыс.руб. 
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 
              Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности   муниципального 
района в 2016году планируются в сумме 50 тыс.руб. 
Факт 2013г – 730 тыс.руб. 
Факт 2014г – 3 тыс.руб. 
Оценка 2015г -333 тыс.руб. 
              Доходы от продажи   земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  запланированы в бюджете  на 2016 год  в сумме  50 тыс. руб. при нормативе отчислений  
50 процентов. 
Факт 2013г – 148 тыс.руб. 
Факт 2014г – 221 тыс.руб. 
Оценка 2015г- 157 тыс.руб. 
           Данные поступления спрогнозированы с учетом предложений администратора поступлений и с 
учетом поданных заявок. 
 
 
                                         Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

 
                Прогнозируемая сумма по штрафам, санкциям на 2016 год составила- 305тыс.руб  
запланирована с учетом   предложений, поступивших от администраторов  поступлений в бюджет.                   
Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2013г - 302 тыс.руб. 
Факт 2014г - 289 тыс.руб. 
Оценка 2015г- 295 тыс.руб. 
 
 

Расходы  бюджета Кологривского муниципального района 
Объем расходов местного  бюджета на 2016 год оценивается в сумме 92 547,9 тыс. рублей. К 

первоначальному бюджету 2015 года уменьшение  составляет  4 408,2 тыс. рублей или 4,5 %. 
Формирование расходов районного бюджета на 2016 год, как и в предыдущие годы, 

ориентировано на сокращение необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, повышение 
качества планирования и исполнения бюджета. 

Расходы бюджета рассчитаны на действующую сеть учреждений. 
Структура расходов районного бюджета 

- Общегосударственные вопросы - 21,7 % 

- Национальная безопасность 
- 0,7 % 

- Национальная экономика 
- 4,3 % 

- Жилищно-коммунальное хозяйство 
- 0,03  

- Образование 
- 58,9 % 

- Культура, кинематография 
- 6,3 % 

- Социальная политика - 0,2 % 

- Спорт - 0,3 
% 

- Межбюджетные трансферты 
- 7,6 % 



Характеристика   

разделов и подразделов функциональной  

классификации расходов районного 

 бюджета на 2016 год 

 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Объем бюджетного финансирования на 2016 год по разделу «Общегосударственные вопросы» 
предусмотрен в сумме 20 077,2 тыс. рублей. 

01 03 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления» 

По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области в сумме 407,5 тыс.рублей  

01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 
Объем бюджетного финансирования  на 2016 год  предусмотрен в сумме 8 356,9 тыс. рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности администрации 
района в сумме 7 335,3 тыс.рублей. 

По данному подразделу также запланированы следующие расходы: 
- осуществление государственных полномочий в области архивного дела – 614,5 тыс. рублей; 
- осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 

отношений – 182,3 тыс. рублей; 
- осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 202,2 тыс. рублей; 
- осуществление государственных полномочий по организации деятельности 

административных комиссий – 9,0 тыс. рублей; 
- осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях – 13,6 тыс.рублей. 
01 05  «Судебная система» 

               По данному подразделу отражены расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в сумме 12,9 тыс. рублей. 

01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 3 260,1 тыс. рублей, в том числе: 
2 852,6 тыс. рублей на содержание финансового отдела администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области и на содержание контрольно-счетной комиссии в сумме 
407,5 тыс. рублей. 

01 11 «Резервные фонды» 
По данному разделу запланированы резервные фонды администрации Кологривского 

муниципального района в сумме 200,0 тыс. рублей. 
01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу запланированы  расходы в сумме 7 839,7 тыс. рублей и  отражают 
различные направления деятельности органов власти: 

- расходы на содержание общественной организации Совет ветеранов – 46,0 тыс. рублей; 
- расходы на содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Кологривского муниципального района  -6 094,9 тыс. рублей; 
- осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях сельских поселений – 13,6 тыс.рублей; 
- расходы на проведение оценки муниципального имущества – 29,0 тыс. рублей; 
- расходы на техинвентаризацию – 200,0,0 тыс. руб.; 
- расходы по межеванию земельных участков – 30,0 тыс. руб.; 
- расходы на проектно-сметную документацию на ремонт и реставрацию фасадов объектов 

культурного наследия   -  300,0 тыс.руб; 



- по договору сторожу п.Варзенга – 78,9 тыс. руб; 
- эл. энергия по аптеке – 464,0 тыс. руб; 
- погашение кредиторской задолженности – 51,3 тыс. руб; 
- на выполнение государственных полномочий по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 532,0 тыс. руб.  
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По данному разделу запланированы расходы на содержание диспетчерской службы 
администрации района в сумме 630,3 тыс. рублей. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
По разделу 04 00 «Национальная экономика» расходы составляют 3 961,8 тыс. рублей.  

04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» 
Расходы по данному подразделу запланированы в сумме 1 147,0 тыс. рублей. Расходы 

распределились по различным направлениям деятельности следующим образом: 
- на выполнение государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса – 1 063,0 

тыс. рублей, 
- на поддержку личных подсобных хозяйств – 57,0 тыс. рублей; 
- на 1 литр реализованного молока – 27,0 тыс. рублей. 

 
04 08 «Транспорт» 

Проект бюджета на 2016 год предполагает направить на покрытие убытков от пассажирских 
перевозок автотранспортному предприятию МП «Техсервис» 1614,8 тыс. рублей. 

 
 

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов запланированы в сумме 1200,0 

тыс. рублей. 
Раздел  07 «Образование» 

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 54 527,3 тыс. рублей. 
07 01 «Дошкольное образование» 

Бюджетные ассигнования на дошкольное образование в районном бюджете 
предусматриваются в сумме 11225,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на 
реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения гос. гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования предусмотрены в сумме 4 358,1 
тыс.рублей. 

07 02 «Общее образование» 
По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме 40 847,6 тыс. рублей.  

Расходы на обеспечение деятельности школ за счет средств местного бюджета составляют 5684,9 тыс. 
рублей. Кроме того по данному подразделу запланированы расходы на: 
- совершенствование питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 1512,6 тыс. 
руб.(средства областного бюджета 356,3 тыс.руб.,); 
- нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений – 29090,8 тыс. рублей 
(средства областного бюджета). 
Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми предусмотрены в 
сумме 4559,3 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на содержание центра детского творчества составляют 1397,8 тыс. рублей; 
- расходы на содержание МОУ ДОД «Детская школа искусств» – 3161,5  тыс. рублей, в том 

числе расходы по районной целевой программе «Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2016-2018 годы» в части финансирования МОУ ДОД «ДШИ» запланированы 
в сумме 234,4 тыс. рублей. 
              

07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
Бюджетные ассигнования на молодежную политику и оздоровление детей в районном бюджете 

предусматриваются в сумме 200,0 тыс. рублей. Указанные средства предусматриваются на 
обеспечение деятельности сектора по работе с молодежью при отделе культуры, туризма, спорта и 
молодежи. 



07 09 «Другие вопросы в области образования» 
Общий объем расходов по данному подразделу составляет 2254,2 тыс. рублей.  Расходы   на 

содержание аппарата управления предусмотрены в сумме 815,0 тыс. рублей. Расходы на содержание  
бухгалтерии отдела образования предусмотрены в сумме 1 439,2 тыс. рублей.. 

 
Раздел 08 «Культура и кинематография» 

Объем расходов на 2016 год в целом по данному разделу составляет 5820,8 тыс. рублей. 
08 01 «Культура» 

На 2016 год объем расходов предусмотрен в сумме 5 820,8 тыс. рублей. Данные расходы 
запланированы на обеспечение текущей деятельности учреждений культуры: 
 - расходы по МУК «Горница» запланированы в сумме 1 491,3 тыс. рублей; 
 - расходы на содержание библиотечной сети  запланированы в сумме 4018,2 тыс. рублей,           
  - расходы по районной целевой программе «Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2016-2018 годы» предусмотрены в сумме 311,3 тыс. рублей, в том числе в 
части финансирования МУК «Горница» - 28,0 тыс. рублей, в части финансирования МУК «ЦБС» - 50,0 
тыс. рублей, отдел культуры – 233,3 тыс. рублей.  

Раздел 10 «Социальная политика» 
Расходы районного бюджета по данному разделу на 2016 год предусмотрены в сумме  201,6 

тыс.рублей и будут направлены на доплаты к пенсиям муниципальным служащим. 
                       Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
По данному разделу на 2016 год запланированы ассигнования в сумме 262,4 тыс. рублей и 

будут направлены на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. 
Раздел 14  «Межбюджетные трансферты» 

Расходы районного бюджета на 2016 год по разделу «Межбюджетные трансферты» 
предусмотрены в объеме 7 041,0тыс. рублей.  

14 01 «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
 Российской Федерации и муниципальных образований» 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме 1266,0 тыс. рублей.  
 

14 02 «Иные дотации» 
По данному подразделу предусмотрен фонд финансовой поддержки в виде дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности в сумме 5775,0 тыс. рублей  
 
 
 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Кологривского муниципального района за 2015 год 
 
                           Наименование показателя Ожидаемое исполнение, 

тыс.рублей 
                                  Доходы бюджета 114983,0 
                Налоговые и неналоговые доходы 17892,0 
Налог на доходы физических лиц 6350,0 
Акцизы  1500,0 
Упрощенная система налогообложения 1400,0 
Налог на вмененный доход 2570,0 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

56,0 

Единый сельскохозяйственный налог 20,0 
Государственная пошлина 350,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, в т.ч. 

2000,0 

- арендная плата за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена 

950,0 



- аренда имущества 850,0 
- прочие доходы от использования имущества 200,0 
Платежи при пользовании природными ресурсами 61,0 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2800,0 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. 490,0 
- продажа земельных участков 157,0 
- реализация имущества 333,0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 295,0 
                Безвозмездные поступления 97091,0 
Дотации 43696,0 
Субсидии 14822,0 
Субвенции 38183,0 
Иные межбюджетные трансферты 138,0 
Прочие безвозмездные поступления 252,0 
                                  Расходы бюджета 114811,0 
Общегосударственные вопросы 18149,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 615,0 
Национальная экономика 3775,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 94,0 
Образование  76105,0 
Культура  6089,0 
Здравоохранение 5,0 
Социальная политика 182,0 
Физическая культура и спорт 263,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 88,0 
Межбюджетные трансферты 9274,0 
Дефицит (-), профицит (+) 0 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «16»  ноября 2015 года № 164-а 
г.Кологрив 

О среднесрочном финансовом плане 
                       Во исполнение требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
решением Собрания депутатов   Кологривского муниципального района Костромской области   от 
26.10.2011г  № 90 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в  Кологривском  муниципальном 
районе Костромской области» (с учетом внесенных изменений) 
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1.Утвердить среднесрочный финансовый план Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2014-2016 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 
     2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского  
муниципального района                                                                                                                       Милютин Р.В. 
 



                                         Приложение 
          УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  16  ноября 2015 года  №  164-а   

 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2014- 2016 год                                                                                                                                                                   

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014- 2016 годы 

                                                                                                                                                                           
Таблица 1                                                                                             

№ пп Наименование параметра бюджета            Величина параметра , тысяч рублей 
Отчетный год 

(2014г) 
Текущий год 

(2015г) 
Очередной год 

(2016г) 
1 2 3 4 5 
1 ВСЕГО ДОХОДОВ 58503 76410 56372 

1.1 Общий объем налоговых и неналоговых 
доходов 

18376 17892 17932 

1.1.1 Налоги на прибыль, доходы, в том числе  6359 6350 6658 
Налог на доходы физических лиц 6359 6350 6658 
Налоги на совокупный доход 3896 4046 4251 
Налоги на имущество 
В том числе: 
Налог на имущество физических лиц 
Земельный налог 

   

1.1.2. Доходы от использования имуществ, 
находящегося в муниципальной собственности 

1905 2000 1893 

1.1.3. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

224 490 100 

1.2 Безвозмездные поступления 40127 58518 38440 
2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 59449 76410 56372 

2.1. Общегосударственные вопросы 15213 16984 18497 
2.2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
585 616 630 

 
 

ассигнования  на реализацию адресной 
инвестиционной программы 

   

 Ассигнования  на реализацию муниципальных 
целевых программ 

   

2.3. Национальная экономика 3490 4177 2815 
 Ассигнования  на реализацию муниципальных 

целевых программ 
   

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство и охрана 
окружающей среды 

1275 94 26 

2.5. Образование 24538 38588 21078 
ассигнования на реализацию адресной 
инвестиционной программы 

   

ассигнования на реализацию муниципальных 
целевых программ 

   

2.6. Культура, кинематография, средства 
массовой информации 

5496 6082 5821 

 ассигнования на реализацию адресной 
инвестиционной программы 

   

 ассигнования на реализацию муниципальных    



целевых программ 
2.7. Здравоохранение - 5 - 
2.8. Социальная политика 258 238 202 
2.9. Физическая  культура и спорт 243 264 262 
 ассигнования на реализацию  адресной 

инвестиционной программы  
   

2.10. Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

109 88 - 

2.11. Межбюджетные трансферты 8242 9274 7041 
3. ПРОФИЦИТ (+) , ДЕФИЦИТ (- ) -945,9 0 0 
4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА  
+945,9   

4.1. Привлечение    
4.2. Погашение    
5. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА  
19804 9919 0 

 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
к среднесрочному финансовому плану Кологривского муниципального района 

на 2014-  2016 года 
                          Среднесрочный финансовый план Кологривского муниципального района   на 2014- 
2016 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  
прогнозом социально- экономического развития Костромской области на очередной финансовый год и 
среднесрочную перспективу. 

1.ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
функционирования и развития экономики 

Кологривского муниципального район 
          Прогноз социально- экономического развития Кологривского муниципального района разработан 
с учетом анализа социально –экономического развития района за предшествующий год, обобщения 
прогнозных материалов органов местного самоуправления, предприятий  и учреждений района, а 
также с учетом изменения условий и факторов экономического развития. 
           Негативное воздействие на динамику производств в данной отрасли могут оказать : 
 износ основных фондов,  рост цен на продукцию естественных монополий. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
                     В 2016 году предприятиями сельского хозяйства планируется произвести продукции (в 
сопоставимых ценах) на сумму  17800,0 тыс.рублей, с ростом к уровню 2015 года 6,5  процента, 
планируется произвести зерна 810 тонн,  мяса 150 тонн, молока 938 тонн.   

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ   СИТУАЦИЯ 
      На территории Кологривского  муниципального района  демография  развивается под 

влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая на сегодня 
определяет сокращение численности населения района. Численность постоянного населения в 2016г. 
составит 5530 человек,  98,0% к уровню 2015г. 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ   ТОРГОВЛИ  
                     На территории  района в 2016 году оборот розничной торговли во всех каналах реализации 
ожидается  в размере 406866 тысяч рублей,  рост к уровню 2015г  на 6,6  процентов. 

 
ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

                    Оборот общественного питания прогнозируется   в размере 5708 тыс.рублей., или с ростом 
6,6% к уровню 2015 года.  В дальнейшем стабилизацию  оборота общественного питания планируется 
обеспечить за счет развития  экономики района и  увеличения предоставляемых услуг 

ОБЪЕМ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 
                   Объем платных услуг на территории Кологривского района  на 2016 год предусмотрен ( в 
сопоставимых ценах) в размере  31518,0 тыс.руб,  к уровню 2015 года с ростом 8,7 %. 



 Услуги ЖКХ составили 57,3 %, услуги образования 10,5%, услуги связи 13,4%. 
ФОНД  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 

                 На территории района фонд заработной платы планируется в объеме 287,9  млн.руб, с 
увеличением на 6,4 процентов  к уровню 2015г. Среднемесячная заработная плата по крупным и 
средним предприятиям  16445 рублей. 

2. НАЛОГОВАЯ  ПОЛИТИКА  НА  2014- 2016 года 
                    Расчет доходной базы бюджета муниципального района был осуществлен с учетом  
изменений налогового законодательства Российской Федерации, вступающих в силу с 1 января 2016 
года:  
                 - изменение ставок по акцизам на бензин, дизтопливо, моторные масла, а также увеличение  с 

0,4630 до    0,4681 процента норматива распределения для Костромской области; 
                 - увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

с 40 до 55 процентов, а также изменение отчетного периода (календарный год). 
3. ОСНОВНЫЕ  ПРИОРИТЕТЫ  БЮДЖЕТНЫХ  РАСХОДОВ  

                                           Формирование  расходной части  бюджета Кологривского муниципального района 
определялось исходя из ожидаемого исполнения указанных расходов за 2015 год, без  учета 
повышения фонда оплаты труда в 2016г, с оптимизацией расходов. Планирование прочих расходов 
осуществлялось с учетом оптимизации от ожидаемого исполнения 2015 года.   Межбюджетные 
отношения в прогнозе на 2016 год и последующие годы разработаны   в соответствии с нормами 
Бюджетного кодекса РФ, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики, Законами Костромской области . 

                                          Направления бюджетной политики на 2016 год определяют подходы к планированию 
доходов и расходов, источников финансирования бюджета, финансовых взаимоотношений с 
бюджетами бюджетной системы. 

                 Для достижения поставленных целей при формировании и реализации бюджетной политики 
на 2016 год и среднесрочную перспективу основными задачами органов местного самоуправления 
муниципальных образований являются: 
- принятие мер, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов ; 
- сокращение недоимки бюджета; 
- реализация мероприятий по оптимизации  расходов бюджета; 
- проведение мероприятий по сокращению кредиторской задолженности. 
              Объем расходов  бюджета Кологривского муниципального района прогнозируется в 
следующих суммах: 
2015 год -  76410,0 тыс.руб. 
2016 год -  56372,0 тыс.руб. 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
                                                                                                         
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 27 ноября 2015 года № 17 
г. Кологрив 

 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 06.03.2009 №10 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области 
Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района Костромской области от 06 марта 
2009 года №10 «Об утверждении Положения об оплате труда членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области» (далее- Решение): 

1) действие пункта 24 Решения приостановить до 31 декабря 2016 года. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликованияв 

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



 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 27 ноября 2015 года № 16 

 

г. Кологрив 
 

О внесении изменения в Регламент Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
Руководствуясь статьями 26, 28 Устава муниципального образования 

Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание 
депутатов 

 
РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Регламент Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденный решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от  29  июня 
2007 года № 40 (в редакции решений Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25.01.2008 № 7; 24.02.2010 
№ 8, от 26.11.2010 № 21, от 24.12.2010 № 36, от  28.03. 2013 года  №  15, от 
29.05.2015 года № 21) следующее изменение: 

в части 2 статьи 23 слова «но не менее, чем шестью голосами» 
заменить словами «но не менее, чем десятью голосами». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района                                       С.М. Абакумов 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 



 
  
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 27 ноября 2015 года № 15 

г. Кологрив 
 

О внесении дополнений в решение Собрания 
депутатов № 75 от 29 декабря 2014 года 

 
В соответствии с Законами Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 года» от 26.10.2015 года № 2-6-ЗКО и №  -6-ЗКО от 26.11.2015 года в бюджет 
Кологривского муниципального района необходимо внести следующие изменения: 
- увеличить субсидии на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций на сумму 37 500 рублей; 
- уменьшить субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока на сумму 403 рублей; 
- уменьшить субвенции на поддержку личных подсобных хозяйств на сумму 14 000 
рублей; 
- увеличить субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 2 757 800 рублей; 
- увеличить субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 417 
600 рублей.  
Дополнительно выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 1 592 000 рублей, в том числе: 
- на заработную плату работникам общеобразовательных учреждений в сумме     592 000 
рублей, 
- на заработную плату работникам бюджетной сферы в сумме 700 000 рублей, 

- на компенсацию выпадающих доходов от передачи муниципального имущества 
в безвозмездное пользование в сумме 300 000 рублей.  

На основании проведенного анализа исполнения бюджета за 10 месяцев 2015 года 
необходимо внести изменения в доходную часть бюджета. 

Рассмотрев ходатайства: администрации  Кологривского муниципального района, 
администрации Ильинского сельского поселения, администрации Суховерховского 
сельского поселения об увеличении лимитов бюджетных обязательств 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 114 953 426,50 рублей, по расходам в 
сумме 116 330 574,51 рублей, дефицит в сумме 1 377 148,01 рублей;  

2. Внести изменения в приложение 5 «Объем поступлений доходов в бюджет 
Кологривского муниципального района на 2015 год»: 
- увеличить налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ на сумму 55 000 рублей; 
- увеличить налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющихся иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ на сумму 5 000 рублей; 
- увеличить доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на 
сумму 300 000 рублей; 
- увеличить налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов на сумму 310 000 рублей; 
- увеличить единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
сумму 260 000 рублей; 
- увеличить государственную пошлину по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) на сумму 
130 000 рублей; 
- увеличить доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков на сумму 70 000 рублей; 
- увеличить доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) на сумму 71 700 рублей; 
- уменьшить налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227 228 Налогового кодекса РФ на 
сумму 357 000 рублей; 
- уменьшить доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 64 700 
рублей; 
- уменьшить налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) на 
сумму 30 000 рублей; 
- уменьшить налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) на сумму 50 000 рублей; 
- уменьшить минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ  на сумму 
140 000 рублей; 
- уменьшить единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) на сумму 330 000 рублей; 
- уменьшить доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков на сумму 220 000 рублей; 
- уменьшить прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на 
сумму 10 000 рублей; 



- увеличить безвозмездные поступления на сумму  4 206 737 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 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 229 948 рублей; 
- увеличить раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на сумму 24 900 рублей; 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 14 403 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 3 804 900 рублей; 
- уменьшить раздел 0800 «Культура, кинематография» на сумму 155 000 рублей; 
- уменьшить раздел 0900 «Здравоохранение» на сумму 38 608 рублей; 
- уменьшить раздел 1000 «Социальная политика» на сумму 25 000 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 380 000 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 121 837 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 3 804 900 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 280 000 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 380 000 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): 
- Ильинское сельское поселение +325 000 рублей; 
- Суховерховское сельское поселение +355 000 рублей; 
- Илешевское сельское поселение -300 000 рублей. 

Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 

 
Председатель Собрания депутатов                                                                     С.М. Абакумов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 27 ноября 2015 года № 21 
г. Кологрив 

 
О корректирующем коэффициенте базовой доходности для расчета 

единого налога на вмененный доход на 2016 год 
 

1. Настоящее решение устанавливает порядок определения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 и значения показателей, учитывающих 
особенности ведения предпринимательской деятельности на 2016 год. 

2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
определяется путем перемножения показателей  Км.д., Ку.д., Ка.т., Кз.п.х Кр.р. по 
следующей формуле: 

К2 = Км.д. х Ку.д. х Кз.п. х Ка.т. х Кр.р., 
где: 
Км.д. – показатель, учитывающий место ведения предпринимательской 

деятельности внутри муниципального образования; 
Ку.д. – показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности; 
Кз.п. – показатель, учитывающий уровень выплачиваемой 

налогоплательщиками заработной платы; 
Ка.т. – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от 

ассортимента товара в розничной торговле. 
Кр.р – показатель, учитывающий режим работы 
3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

определяется отдельно по каждому виду деятельности и не может быть менее 0,005 и 
более 1 включительно. 

4. В случае если в течение налогового периода у налогоплательщика 
произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при 
исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того 
месяца, в котором произошло изменение величины физического показателя. 

5. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена 
соответствующая государственная регистрация налогоплательщика,  рассчитывается 
исходя из полных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем указанной 
государственной регистрации. 

6. Показатель, учитывающий место ведения предпринимательской 
деятельности при осуществлении  розничной торговли, осуществляемой через 
магазины и павильоны, с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли, киоски,  палатки, лотки и другие объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети,  при оказании ветеринарных услуг,  бытовых  услуг, 
услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организаций 



общественного питания с  площадью зала обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, при 
оказании услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей на территории 
Кологривского муниципального района (Км.д.) имеет следующее значения: 

 
Коэффициент Место дислокации 

 
0,65 ул. Центральная,до дома №13 

пл. Центральная,  
0,60 ул. Кирова 

ул. Трефолева 
0,55 ул. Куйбышева до дома № 18 
0,50 Все остальные улицы города, не 

вошедшие в зоны 1, 2, 3 
0,45 д. Тодино, д. Судилово,  п. Верхняя 

Унжа, дю Березник, д. Ивтино 
0,40 д. Суховерхово, п. Екимцево 
0,35 Все населенные пункты Ильинского  

сельского поселения 
0,30 п. Варзенга, п. Красный Бор, с. 

Илешево, д. Овсяниково, д. Бурдово, д. 
Шаблово 

0,25 п. Ужуга 
0.20 д. Лисицино, д. Чёжма,  

п. Колохта 
0,15 д. Черменино, п. Октябрьский 
0,10 п. Даравка, п. Борок, д. Церковное 

Остальные виды деятельности имеют коэффициент 1. 
Значение показателя Км.д. определяется по каждому виду деятельности. 
 
7. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности (Ку.д.) 

имеет значения: 
 

№ 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности 
 

Значение 
Ку.д. 

 Коды <2> 
1 2 3 4 
1 Оказание бытовых услуг <1> 010000 х 

1.1 Ремонт, окраска и прочие услуги по 
ремонту и пошиву обуви 

с 011101 по 011130 
с 011201 по 011205 
с 011401 по 011410 

 
0,23 

1.2 Пошив обуви с 011301 по 011312 0,30 
1.3 Ремонт швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов, 
трикотажных изделий и изделий 
текстильной галантереи, прочие услуги 
по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных 
уборов, трикотажных изделий 

с 012101 по 012131 
с 012401 по 012411 
с 012301 по 012310 
с 012601 по 012605 

 
0,20 

 

1.4 Пошив швейных, меховых и кожаных с 012201 по 012232 0,25 



 
 

изделий, головных уборов, 
трикотажных изделий и изделий 
текстильной галантереи, вязание 
трикотажных изделий 

с 012501 по 012518 

1.5 Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

с 013101 по 013168 
013394 

0,38 

1.6 Ремонт  бытовых машин 
 

с 013201 по 013218 0,44 

1.7 Ремонт часов, секундомеров, 
шагомеров, таймеров и т.п. 

с 013301 по 013314 0,23 

1.8 Ремонт бытовых приборов, заправка 
картриджей для принтеров 

с 013315 по 013391 
013394 
 

0,38 

1.9 Ремонт и изготовление замков, зонтов, 
металлической галантереи, ключей и 
т.п. 

с 013401 по 013409 
013413 

с 013436 по 013438 
с 013440 по 013443 
с 013445 по 013446 
с 013450 по 013451 

0,30 

1.10 Ремонт и изготовление других  
Металлоизделий 

013410, 013412 
с 013414 по 013426 
с 013428 по 013431 
с 013433 по 013435 

0,54 

1.11 Изготовление и ремонт памятников, 
ограждений, ворот, механизмов для 
зашторивания и т.п. из металла 

013411, 013427, 
013432, 013439 

0,67 

1.12 Изготовление и ремонт мебели с 014101 по 014309 0,67 
1.13 Химическая чистка и крашение с 015101 по 015307 0,40 
1.14 Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий (за исключением 
печати копий любительских фильмов, 
съемки и изготовления кино- и 
видеофильмов) 

с 018101 по 018123 0,55 

1.15 Услуги парикмахерских, по видам 
услуг 

019300 х 

1.15.
1 

услуги парикмахерских с 019301 по 019321, 
с 019333 по 019337 

0,29 

1.15.
2 

косметические услуги с 019322 по 019327 0,24 

1.15.
3 

маникюр, педикюр с 019328 по 019332 0,21 

1.16 Услуги проката с 019401 по 019437 0,20 
1.17 Ритуальные услуги, перевозка тела 

(останков) умершего на кладбище 
(крематорий) 

с 019501 по 019517 
019532 
 

0,96 

1.18 Обрядовые услуги с 019601 по 019603 0,96 
1.19 Ремонт и строительство жилья и других 

построек 
с 016100 по 016314 0,45 

1.20 Услуги прачечных с 015401 по 015421 0,30 



1.21 Услуги бань и душевых (за 
исключением саун) 

с 019100 по 019202 0,35 

1.22 Услуги саун с 019100 по 019202 1,0 
1.23 Прочие услуги производственного и 

непроизводственного характера (за 
исключением услуг ломбардов) 

с 018308 по 018331 (за 
исключением 018327) 
с 019725 по 019752 

0,30 

1.24 Прочие бытовые услуги 013444, 
с 013447 по 013449 
018124, 018125, 
с 018301 по 018307, 018327 

1,0 

2 Оказание ветеринарных услуг 
 

0,43 

3 Оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств; 

0,60 

4 Оказания услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а 
также по хранению автомототранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

0,4 

5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями,  имеющими на праве собственности  или ином 
праве(пользования, владения и (или) распоряжения)  не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг 

 
х 

5.1 Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъёмностью 
транспортного средства: 

 

 до 3 тонн включительно 0,70 
 свыше 3 тонн 1,0 

5.2 Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с 
пассажировместимостью: 

 

 до 4 мест включительно 1,0 
 свыше 4 мест 0,35 
6 Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с 

площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли 
не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты 
организации торговли, в том числе не имеющие стационарной 
торговой площади 

 
х 

6.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы 

0,70 

6.2 Розничная торговля в сельских населенных пунктах с площадью 
торгового зала свыше 50 кв.м 

0,35 

6.3 Розничная торговля, осуществляемая  в  объектах  стационарной 
торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых: 

 
х 

6.3.1 Не превышает 5 квадратных метров 0,95 
6.3.2 Превышает 5 квадратных метров 0,85 
6.3.3 Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения через аптечные пункты при фельдшерско-
акушерских пунктах 

0,10 

6.3.4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной 
торговой сети в режиме неполной рабочей недели на территории 
рынка 

0,4 



 
 

6.4 Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли 
подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми 
изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) 

0,85 

7 Оказание услуг общественно питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с  площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров 

Х 

7.1 Ресторан, кафе, бар, закусочная 0,50 
7.2 Столовая открытого типа, предприятие общественного питания для 

детей 
0,60 

7.3 Рабочие  столовые 0,20 
8 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 

объекты организаций общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей 

0,60 

9 Распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций 

1,0 

10 Размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств 

1,0 

11 Оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в каждом 
объекте предоставления данных услуг общую площадь  помещений 
для временного размещения и проживания не более 500 квадратных 
метров 

0,2 

12 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов), а также объектов организаций общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых 
площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой 
сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 
квадратных метров 

1,0 

13 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов), а также объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых 
площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой 
сети или объекта организации общественного питания превышает 5 
квадратных метров 

1,0 

14 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной 
торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов) и объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей 

1,0 



15 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков площадью, превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной 
торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов) и объектов организации общественного питания, не 
имеющих зала обслуживания посетителей. 

1,0 

 
<1> - при оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или 

индивидуальным предпринимателем одновременно в рамках четырех и более 
подгрупп группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, 
утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 июня 
1993 года № 163, значение показателя Ку.д. принимается равным 0,16. При 
осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим лицам 
одновременно в рамках 2-3 подгрупп группы 01 значение показателя Ку.д. 
принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес полученной выручки 
в общем объеме бытовых услуг за налоговый период. При отсутствии раздельного 
учета получаемой выручки по подгруппам бытовых услуг применяется показатель 
Ку.д., имеющий наибольшее значение. 

<2> - коды видов (групп, подгрупп) бытовых услуг приведены в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93, утвержденным 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 июня 1993 года № 163. 

 
8. Показатель, характеризующий уровень начисленной налогоплательщикам 

заработной платы (Кз.п.), имеет следующие значения: 
 

№ п/п Величина выплачиваемой 
среднемесячной заработной платы на 
одного работника среднесписочной 

численности <3>, руб. 

Значения  
показателя Кз.п. 

1 свыше 10001 0,9 
2 От 8000 до 10000 включительно 1 
3 До 8000 включительно 1,5 
   

 
 <3> - величина начисленной среднемесячной заработной платы на одного 
работника среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за 
налоговый период на основании данных налоговых карточек по учёту доходов и 
налога на доходы физических лиц по форме № 1-НДФЛ, справок о доходах 
физических лиц по форме № 2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам 
заработной платы (доходов), либо иных документов, свидетельствующих о выплате 
заработной платы. При отсутствии учёта данных на выплату работникам заработной 
платы (доходов) применяется показатель Кз.п., имеющий наибольшее значение. 
 Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющим деятельность самостоятельно, без заключения трудовых договоров 
и договоров гражданско-правового характера с физическим лицами, показатель Кз.п. 
равен единице. 
 
 9. Показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от ассортимента 
товаров в розничной торговле (Ка.т.), имеет следующие значения: 
 



 
 

№ п/п Ассортимент товаров, выставленных на реализацию 
<4> 

Значения  
показателя  Ка.т. 

1 Продукты питания с наличием в ассортименте 
алкогольной продукции, пива, табачных изделий и 
спичек 

1,3 

2 Продукты питания, табачные изделия, спички без 
наличия в ассортименте алкогольной продукции и 
(или) пива 

1,0 

3 Галантерея (за исключением галантереи из 
натуральной и искусственной кожи) 

0,5 

4 Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные 
товары 

1,0 

5 Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи 1,8 
6 Одежда и бельё, обувь, головные уборы и ткани 1,0 
7 Товары детского ассортимента, игрушки 

 
0,7 

8 Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные 
изделия 

1,5 

9 Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, 
множительная и бытовая техника, кино- и 
фототовары и оборудование 
 

1,5 

10 Отделочные и строительные материалы, 
лесоматериалы, санитарно-техническое, газовое, 
водогрейное оборудования 

1,6 

11 Запасные части и аксессуары для авто- и 
мототехники  

1,4 

12 Ювелирные изделия 
 

2,0 

13 Лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и другие товары аптечного ассортимента, 
реализуемые через аптеки, аптечные пункты, 
аптечные киоски, не имеющие право на 
изготовлением лекарственных средств 

1,0 

14 Лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и другие товары аптечного ассортимента, 
реализуемые через аптеки, аптечные пункты с правом 
изготовления лекарственных средств 

0,6 

15 Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная 
продукция, канцелярские товары 

1,0 

16 Газеты не более 5 наименований 
 

0,3 

17 Комиссионная торговля товарами, бывшими в 
употреблении, кроме п.11 и п.12 

0,3 

18 Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, 
средства защиты и подкормки растений 
(агрохимикаты, минеральные удобрения, укрывной 
материал и др.) 

0,6 

19 Прочие товары 1,0 



  
<4> - при смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется 

значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес 
полученной выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период на 
основании данных раздельного учёта. При отсутствии раздельного учёта получаемой 
выручки по ассортименту реализуемых товаров применяется показатель Ка.т., 
имеющий наибольшее значение. 

10. Показатель, учитывающий режим работы для стационарной торговой сети, 
имеет следующие значения: 

№  п\п Время работы Значение  
коэффициента 
Кр.р. 

1 Продолжительность рабочего времени в диапазоне 
с 8.00 час.  до 17 час. 

0,6 

2 Продолжительность рабочего времени в диапазоне 
с 8.00 час.  до 20 час. 

0,8 

3 Продолжительность рабочего времени в диапазоне 
с 8.00 час.  до 24 час. 

1,0 

4 Продолжительность работы дольше 24. 00 час и 
круглосуточно, для объектов розничной торговли, 
реализующих алкогольную продукцию 

1,2 

  11. Налогоплательщики обязаны самостоятельно вести учёт показателей, 
необходимых для исчисления корректирующего коэффициента К2. Расшифровка 
корректирующего базовой доходности коэффициента К2 представляется 
налогоплательщиками одновременно с подачей налоговой декларации за 
соответствующий налоговый период.  
 12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в газете «Кологривский край», но не ранее 1 января 
2016года. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                     С.М.Абакумов 
 
 
 
Глава  Кологривского  
муниципального района  Костромской области                                            Р.В.Милютин  



 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  27 ноября 2015 г. № 13 

г. Кологрив 
 

Информация об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года. 
 
Заслушав отчет финансового отдела об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2015года, Собрание депутатов отмечает, что бюджет по доходам исполнен на 
80.7% к плану года, в том числе план по собственным доходам исполнен на 
76.6% к плану года, по безвозмездным поступлениям на 81.5% к плану года. 
Поступило доходов 88963.2 тыс. руб. с увеличением к уровню 2014 года на 
20.5% в сумме 15195.2 тыс. руб., в том числе собственных доходов 13677.8 тыс.  
руб. с увеличением к уровню 2014 года на 5.8% в сумме 759.2 тыс. руб. 
Расходы бюджета профинансированы в сумме 87011.6 тыс. руб., что составляет 
78.0% к плану года. 

Из бюджета профинансированы расходы по переданным 
государственным полномочиям в части поступивших в бюджет средств. 
Исполнение бюджета по отраслям составило: органы управления –79.6%, 
национальная безопасность –84.4%, национальная экономика –65.8%, отрасль 
«образование» -77.9%, отрасль «культура» -76.4%, физическая культура и спорт 
-99.4%, отрасль «социальная политика» -56.7%, межбюджетные трансферты –
81.6% к плану года. 

Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям, 
финансируемым из бюджета муниципального района, составила 11561.0тыс. 
руб., задолженность уменьшилась в течение 2015 года на 105.1 тыс. руб., -1.0%. 

На 01 октября 2015 г. недоимка по уплате налогов в бюджет 
муниципального района составила 1186.0 тыс. руб., недоимка увеличилась в 
течение года на 26.0 тыс. руб., +2.2%. 

Расход резервного фонда администрации Кологривского муниципального 
района за 9 месяцев 2015 года составил 24.0 тыс. руб. при плане 32.0 тыс. руб., 
75.0%. 

Расходы дорожного фонда администрации Кологривского 
муниципального района за 9 месяцев 2015 года составили 976,7 тыс. руб. 
Поступило доходов в дорожный фонд 1161,2тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, Собрание депутатов  
 
РЕШИЛО: 
 



 
Информацию об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года с учетом 

заключения Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района принять к сведению. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                          С.М. Абакумов 
 
 
 
Глава Кологривского  муниципального  
района Костромской области                Р.В. Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по исполнению бюджета за 9 месяцев 2015 года 

Бюджет на 2015 год утвержден по доходам в сумме 96077.2 тыс. руб., по расходам в сумме 
96956.0 тыс. руб. Установлен дефицит 878.8тыс. руб. или 5% от собственных доходов. В течение года 
в утвержденный бюджет вносились изменения. В результате внесенных изменений бюджет 
утвержден по доходам в сумме 110156.2тыс. руб., по расходам  в сумме 111533.3 тыс. руб., дефицит 
составил 1377.1тыс.руб. или 7.7% от собственных доходов. 

Исполнен бюджет по доходам в сумме 88963.2тыс. руб. или 80.7% от плана года, по расходам 
в сумме 87011.6 тыс. руб. или 78.0% от плана года, с профицитом 1951.6 тыс. рублей. 

Муниципальный долг составляет на 01.10.2015 года 375.0 тыс. руб., в течение года погашено 
525.0 тыс. руб. бюджетного кредита. Задолженности по процентам, штрафам и пеням за 
использование кредита на 01 октября 2015 года нет. Оплачено процентов за пользование кредитами в 
сумме 69.6 тыс. руб. 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 
за 9 месяцев 2015 года 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

 План 
год 

Факт 
 

% 
исполне

ния 

Факт 
9 

месяцев 
2014года 

Отклонения 
2015 г. к 
2014 г.  

% ± 
 Налоговые и неналоговые                  

доходы 
17847.0 13677.8 76.6 12918.6 105.8 +759.2 

1. Налог на доходы физических лиц 6658.0 4751.6 71.3 4090.9 116.1 +660.7 
2. Налоги на товары (акцизы) 1203.0 1161.2 96.5 1644.4 70.6 -483.2 
3. Налоги на совокупный доход 4051.0 3175.5 78.3 3035.0 104.6 +140.5 
 в т.ч. упрощенная система 1300.0 1147.1 88.2 1043.5 109.9 +103.6 
 в том числе единый налог на 

вмененный доход 
2675.0 1994.1 74.5 1918.3 103.9 +75.8 

 единый с/х налог 20.0 14.4 72.0    13.2 109.0 +1.2 
 налог по патенту 56.0 19.8 35.3    60.0 33.0 -40.2 

4. Государственная пошлина 220.0 330.3 150.1 162.3 св.200 +168.0 
5. Задолженность по отмененным 

налогам и сборам 
- - -     1.8 - - 

6. Доходы от использования 
муниципального имущества 2172.0 1616.9 74.4 1217.6 132.7 +399.3 

 аренда земли 1183 722.5 61.0 406.7 177.6 +315.8 
 аренда имущества 989 894.4 90.4 810.9 110.2 +83.5 

7. Платежи при использовании 
природных ресурсов 

61.0 47.0 77.0 46.6 100.8 +0.4 

 плата за негативное воздействие 61.0 47.0 77.0 46.6 100.8 +0.4 
8. Доходы от платных услуг 2806.0 1966.8 70.0 2094.3 93.9 -127.5 
9. Доходы от реализации 

муниципального имущества 376.0 380.7 101.2 207.2 183.7 +173.5 

10. Штрафы, санкции 300.0 239.9 80.0 231.5 103.6 +8.4 
11. Прочие неналоговые доходы - 7.4 - 187.0 3.9 -179.6 
12. Безвозмездные поступления 92309.2 75285.3 81.5 60849.4 123.7 +14435.9 

 в т.ч. дотации 
субсидии 
субвенции 

40043.0 
14784.8 
37098.3 

31351.0 
12505.3 
31181.2 

  78.2 
   84.5 
   84.0 

26650.9 
1903.6 
31767.6 

117.6 
св.200 
98.1 

+4700.1 
+10601.7 

-586.4 



 
иные межбюджетные трансф. 
прочие безвозмездные 
возврат остатков  

130.8 
252.2 
    - 

93.3 
154.3 
   - 

   71.3 
   61.1 
      - 

500.0 
147.4 
-120.2 

18.6 
104.6 

- 

-406.7 
+6.9 

-120.2 
13. Всего доходов: 110156.2 88963.2 80.7 73768.0 120.5 +15195.2 
14. Доходы поселений 12638.1 8805.0 69.6  7837.3 112.3 +967.7 
15. Консолидированный бюджет  127870.6 100628.8 78.6 82626.8 121.7 +18002.0 

 
План по доходам по бюджету муниципального района выполнен на 80.7%. К уровню 2014 

года исполнение составило 120.5%, +15195.2тыс. руб. Поступило доходов 88963.2 тыс. руб. План по 
доходам по консолидированному бюджету выполнен на 78.6%, с ростом к уровню прошлого года 
+21.7%, +18002.0тыс.руб. Поступило доходов 100628.8 тыс.руб. при плане на 2015 год 127870.6 тыс. 
руб. 

План по собственным доходам выполнен за 9 месяцев на 76.6%. Поступило доходов 
13677.8тыс. руб. при плане 17847.0. К уровню 2014 года исполнение по поступлению налогов в 
районный бюджет составило 105.8%, +759.2 тыс. руб.  

План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 71.3%, поступило в бюджет  
4751.6тыс. руб., к уровню 2014 года выполнение составило 116.1%, +660.0тыс. руб. 

Поступили акцизы в бюджет района в сумме 1161.2 тыс. руб., что составляет 96.5% от 
годовой суммы. 

Налоги на совокупный доход поступили в бюджет района в сумме 3175.5тыс. руб., что 
составляет 78.3% к плану года. По упрощенной системе налогообложения в 2015 году поступило 
1147.1тыс. руб.,88.2% к плану года. По единому налогу на вмененный доход поступило 1994.1тыс. 
руб.,74.5% к плану года, +103.6тыс. руб. к уровню 2014 года. Не выполнен план по налогу по 
патентной системе, поступило в бюджет 19.8 тыс. руб., 35.3% к плану года. Поступило сельхозналога 
14.4 тыс. руб., что составляет 72.0% от годового плана, 109% к уровню 2014 года. 

Исполнение по поступлениям государственной пошлины составило 150.1%, поступило 
330.3тыс. руб., увеличение к уровню 2014года составило +168.0 тыс. руб.  

Доходы от использования муниципального имущества исполнены на 74.4% к плану года, 
поступило 1616.9 тыс. руб., увеличение составило 32.7% к уровню 2014 года, +399.3тыс.руб., в том 
числе по поступлениям от аренды земли исполнение составляет 61.0% ( +315.8тыс.руб. к уровню 
2013-4г.), по поступлениям от аренды имущества исполнение составляет 90.4% (+83.5тыс.руб. к 
уровню 2014г.).  

Сохранились на уровне 2014 года поступления платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду, поступило за 9 месяцев 47.0 тыс. руб., 77.0% к плану года, 100.8% к уровню 
2014 года, +0.4 тыс. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 380.7 тыс. руб., что 
составляет 101.2% от плановой годовой суммы, увеличение к уровню 2014 года составляет 
83.7%,+173.5 тыс. руб. 

Доходы от штрафов и санкций, наложенных контролирующими органами составили за 9 
месяцев 2015г. 239.9 тыс. руб., что составляет 80.0% к плану года, увеличение к уровню прошлого 
года, +8.4 тыс. руб. 

Доходы от платных услуг составили в бюджете района за 9 месяцев 1966.8 тыс. руб. , 70.0% к 
плану года. К уровню 2014 года поступление от платных услуг составляет 93.9%, -127.5 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены на 81.5% к плану года, 
поступило 75285.3 тыс. руб. К уровню 2014 года увеличение составило +14435.9 тыс. руб. или 23.7%. 

Поступили дотации в сумме 31351.0 тыс. руб., 78.2 % от плановой годовой суммы (40043 тыс. 
руб.). К уровню 2014 года поступление дотаций составило 117.6% , +4700.1 тыс. руб. 

Поступили субсидии в сумме 12505.3 тыс. руб., 84.5 % от годовой суммы (14784.8тыс.руб.), в 
том числе на питание учащихся в сумме 716.2тыс. руб. или 79.4% от плановой суммы (901.5тыс.руб.), 
на отдых детей в каникулярное время в сумме 203.4тыс.руб.(100% от плановой суммы),материальное 
поощрение за участие в областном конкурсе ТОСов в сумме 80 тыс.руб., поступили 8400 тыс. руб. на 
модернизацию дошкольных учреждений, поступили 3105.7 тыс. руб. на создание условий для занятия 
физкультурой в сельской местности. 

Поступили субвенции в сумме 31181.2тыс. руб., 84.0% от годовой суммы (37098.3тыс.руб.) в 
том числе общеобразовательным школам на осуществление учебного процесса в сумме 
25860.8тыс.руб.,на выплату заработной платы в детских дошкольных учреждениях в сумме 3567.5 
тыс. руб., на содержание отдела АПК в сумме 840.3тыс.руб.. Поступили субвенции гражданам 
,ведущим личное подсобное хозяйства, на уплату процентов по кредитам в сумме 20.9 тыс. руб., 



 
27.8% от плана. Поступили субвенции на 1кг реализованного молока в сумме 25.4т.р., 90% от плана. 
Также поступили субвенции на исполнение переданных государственных полномочий на содержание 
архива в сумме 532.5тыс.руб или 74.9% от плана, на расходы по трудовым отношениям в сумме 
146.8тыс.руб. или 74.9% от плана, на содержание комиссии по делам несовершеннолетних в 
сумме160.5 тыс. руб. или 74.8% от плана, на составление протоколов в сумме 14тыс.руб. или 50% от 
плана. 
Поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 93.3тыс.руб.,71.3% от плана года в 
соответствии с заключенными соглашениями с контрольно –счетной комиссией на проведение 
финансового контроля. Поступили прочие безвозмездные поступления ввиде добровольных 
пожертвований в сумме 152.1тыс.руб. или 61.1% от плана. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ 

за 9 месяцев 2015 года 
(тыс.руб.) 

Поселения План 
год 

Факт 
% 

исполнен
ия 

Факт 
9 месяцев 
2014года 

Отклонен
ия 

2015 год 
к 2014 г. 

% 

Городское поселение г. Кологрив 8202.1 5445.8 66.3  5286.2 103.0 

Илешевское    с/поселение 1197.0 840.1 70.1 680.0 123.5 

Ильинское    с/поселение 1373.0 1122.7 81.7 672.9 166.9 

Суховерховское   с/поселение  1232.0 818.0 66.3 800.9 102.2 

Ужугское   с/поселение 634.0 578.4 91.1 397.3 145.5 

ИТОГО по поселениям 12638.1 8805.0 69.6 7837.3 112.3 

Муниципальный район 17847.0 13677.8 76.6 12918.6 105.8 

Консолидированный бюджет 
30485.1 22482.9 73.7 20755.9 108.3 

+1727.0 
   

 
План по собственным доходам выполнен по консолидированному бюджету на 73.7% к плану 

года, поступило в бюджеты 22482.9 тыс. руб., к уровню 2014 года произошло увеличение на +8.3%, 
+1727.0 тыс. руб. Свыше плановых показателей получено доходов Ужугским сельским поселением – 
исполнение 91.1% к плану года, Ильинским сельским поселением –исполнение 81.7% к плану года. К 
уровню 2014 года увеличили собственные доходы все поселения: Илешевское СП на +23.5%, 
Ильинское СП на +66.9%,Суховерховское СП на +2.2%,Ужугское СП на +45.5%. Выросли к уровню 
2014 года собственные доходы по городскому поселению г. Кологрив на +3.0%. 

Кассовый план по собственным доходам, утвержденный помесячно на 2015 год исполнен на 
01.10.2015 года на 102.2% (план -22007.0т.р., факт- 22482.9т.р.). 

План мобилизации собственных доходов, доведенный Департаментом финансов Костромской 
области исполнен на 97.2% (план –23127тыс.руб., факт -22482.9тыс.руб.). 

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет составила на 01.10.2015 года 2886 тыс. 
руб., в том числе в бюджет района 1186 тыс. руб., в бюджеты поселений 1700 тыс. руб. К началу года 
недоимка уменьшилась на 328 тыс. руб. (тыс.руб.), в том числе по бюджету муниципального района 
увеличилась на 26тыс.руб., по бюджетам поселений уменьшилась на 354тыс.руб. 

Во исполнение постановления администрации района №4-а от 14.01.2014г. «Об утверждении 
плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению 
недоимки на 2014 – 2016 гг.» в течении 9 месяцев 2015 года работала отраслевая комиссия по 
мобилизации доходов в бюджетную систему РФ. Проведено 3 заседания комиссии, бюджетный 
эффект от работы комиссии составил за 9 месяцев 519 тыс. руб. В течении полугодия были 
рассмотрены 12 организаций, предприятий и ип имеющих задолженность в бюджетную систему. 
Предъявлено 183 претензии арендаторам земельных участков на сумму 2541.9 тыс. руб., 



 
удовлетворено 93 претензии на сумму 604.0 тыс. руб. По аренде земельных участков  предъявлен 1 
иск на сумму 35.5 тыс. руб., поступило по искам прошлых лет 71.5 тыс. руб. Проведена 
инвентаризация 455 земельных участков, выявлено 39 участков в отношении которых не 
осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 40. Дополнительный бюджетный эффект 
составил 69.3 тыс. руб. Продолжается работа с хозяйствующими субъектами по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду о необходимости постановки на учет и своевременной оплате 
платежей. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 

 
за 9 месяцев 2015 года, тыс. руб. 

 

 
План 
год 

Факт 
 9 

месяцев 

% 
испол
нения 

Факт 
9 

месяцев 
2014 года 

Отклонен
ия 2015 г. 
к 2014 г. 

+,-т.р. 
1. Органы управления 17392.3 13861.1 79.6 12084.7 114.6 
       в том числе:      

- Собрание депутатов 402.2 239.5 59.5 152.9 156.6 
- исполнительные органы 8148.2 6865.6 84.2 5902.8    116.3 
- финансовые органы 3245.4 2072.1 63.8 1756.2 117.9 
- избирательная комиссия 427.5 368.6 86.2 135.6 св.200 
- резервный фонд 32.0 - - - - 

      -другие общемуниципальные расходы 5136.7 4315.1 84.0 4137.2 104.3 
2. Национальная безопасность 560.0 472.7 84.4 455.0 103.8 
3. Национальная экономика 4152.2 2733.2 65.8 3476.9 78.6 

- сельское хозяйство 
- в т.ч. содержание аппарата отдела с\х 

       -в т.ч возмещение % по кредитам 

 1330.1 
 1179.2 

   150.9 

860.0 
814.6 
45.4 

64.6 
69.0 
30.0 

1040.5 
947.3 
93.2 

82.6 
85.9 
48.7 

- транспорт 1620.8 896.4 55.3 1348.0 66.4 
- дорожное хозяйство 
- содержание дорог 
 
 

 

1201.3 
1201.3 

976.7 
976.7 

81.3 
81.3 

1088.4 
1088.4 

 

89.7 
89.7 

 4.Жилищно - коммунальное хозяйство 80.0 80.0 100.0 1271.7      6.2 
 5. Образование 73807.7 57541.7 77.9 46155.0     124.7 

- детские сады 21789.8 14844.7 68.1 7859.5     188.8 
- школы 47926.4 39635.9 82.7 35640.5     111.2 
- молодежная политика 211.0 162.4 76.9 205.7     78.9 
- другие расходы 3880.3 2898.5 74.6 2449.2     118.3 

7. Культура 6193.5 4733.2 76.4 3945.4     119.9 
8. Спорт 264.0 262.5 99.4 198.2     132.4 
9. Здравоохранение 44.0 5.4 12.2 -        - 
10. Социальная политика 237.7 134.8 56.7 180.5       74.6 

- пенсии 237.7 134.8 56.7 180.5       74.8 
11. Обслуживание муниципального долга 88.0 69.6 79.0 86.5       80.4 
12. Межбюджетные трансферты 8713.8 7117.1 81.6 5396.2       131.8 

Итого: 111533.3 87011.6 78.0 73250.4 118.7 
 

+13761.2 
  



 
Бюджет по расходам исполнен на78.0% к плану года, на 118.7% к уровню 2014 года с ростом 

13761.2 тыс. руб.. Самые большие расходы в бюджете района занимают расходы на отрасль 
«образование» 66.1 % всего бюджета или 57541.7 тыс. руб.,15.9 % составили расходы на содержание 
аппарата управления, 5.4 % составили расходы на отрасль «культура», 8.1 % составили расходы по 
межбюджетным трансфертам. 
По органам управления исполнение составило 79.6%, с ростом к уровню 2014 года 14.6%, 
+1776.4тыс.руб.  

По отрасли «национальная безопасность» (содержание единой диспетчерской службы) 
исполнение составило 84.4%, в сумме 472.7 тыс. руб. К уровню 2014 года расходы увеличились на 
17.7 тыс. руб., +3.8%. 

По отрасли «национальная экономика» расходы исполнены на 65.8%. По отрасли «сельское 
хозяйство» исполнение составило 64.6 %, в том числе на содержание аппарата управления сельского 
хозяйства 69.0%. К уровню прошлого года расходы на содержание аппарата управления 
уменьшились на 14.1%, -132.7 тыс. руб. Уменьшились к уровню прошлого года расходы на 
возмещение процентов по кредитам сельхоз товаропроизводителям на 47.8 тыс. руб., сумма 
составила 45.4 тыс. руб. 

Возмещение убытков по пассажирским перевозкам исполнено на 55.3%. К уровню 2014 года 
расходы снизились на 33.6%, - 451.6 тыс. руб. Расходы к уровню 2014 года снизились из за того, что 
был отменен один из утвержденных маршрутов, у предприятия, осуществляющего пассажирские 
перевозки существуют проблемы с расчетным счетом. 

На 81.3% профинансировано дорожное хозяйство. Все средства направлялись на  содержание 
и ремонт муниципальных дорог, сумма расходов составила 976.7тыс.руб., 89.7% к уровню 2014 года, 
- 111.7 тыс. руб. Расходование средств по данной отрасли осуществляется за счет средств дорожного 
фонда по мере поступления заявок на финансирование. 

По отрасли «жилищно коммунальное хозяйство» городскому поселению была перечислена 
субсидия по итогам участия тосов в областном конкурсе в сумме 80.0т.р. 

Отрасль «образование» профинансирована на 77.9%, с ростом к уровню 2014 года 24.7%, 
+11386.7 тыс. руб. Расходы по данной отрасли выросли по дошкольному образованию на 88.8% за 
счет средств поступивших на строительство нового детского сада в сумме 8400 тыс. руб. Выросли 
расходы к уровню прошлого года по общему образованию за счет поступивших средств по 
федеральной программе на развитие физкультуры и спорта в сельской местности в сумме. 

Отрасль «культура» профинансирована на 76.4% в сумме 4733.2 тыс. руб., к уровню 2014 года 
на 119.9%, +787.8 тыс. руб. 

Расходы на физическую культуру и спорт составили 262.5 тыс. руб., что составляет 99.4% к 
плановым годовым назначениям, 132.4% к уровню 2014 года , +64.3 тыс. руб. Сумма расходов в 2014 
году составила 198.2 тыс. руб. 

По отрасли «социальная политика» исполнение составило 56.7% к плановым годовым 
назначениям. В течение 9 месяцев произведены доплаты к пенсии муниципальным служащим в 
сумме 134.8тыс.руб. Выплаты производятся в плановом порядке, к уровню 2014 года расходы 
составили 74.6%, -45.7тыс.руб. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили в течение 9 месяцев 69.6 тыс. 
руб. 

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены на 01.10.2014 года на 81.6% к плановым 
годовым назначениям. 

 
 

                             
 
                         Расходование средств дорожного фонда. 

 
Остаток денежных средств на 01.01.2015г.                      498.3тыс.руб. 
Поступило в дорожный фонд                                             1161.2тыс.руб 
Итого                                                                                     1659.5тыс.руб. 
Израсходовано средств из дорожного фонда 
на содержание муниципальных дорог                               976.7тыс.руб. 
Направлено городскому поселению 
на ремонт дорог  г.Кологрива                                             500.0тыс.руб 
Остаток денежных средств на 01.10.2015г.                       182.8тыс.руб. 
 



 
 

Исполнение районных целевых программ за 9 месяцев 2015 года. 
 

                                                                                                                          тыс.руб. 
№ Наименование программы план факт % 
1. Культура Кологривского муниципального 

района на 2012-2015 годы 
285.0 54.7 19.2 

2. Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014- 2017 годы и на период до 2020 
года. 

 
- 

 
- 

 
- 

 Всего расходов 285.0 54.7 19.2 
 
В программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года» внесены изменения, плановые ассигнования на 2015 год исключены. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  

ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  
за 9 месяцев 2015 года 

тыс. руб. 

Поселения План 
год 

 
Факт 

 

% 
исполнени

я 

Факт 
2014 г. 

%  
2015 г.  

к 2014 г. 

1. Ильинское сельское поселение 
2114.8 
260.0 

1942.6 
195.0 

91.8 
75.0 
90.0 

1268.8 
185.2 

153.1 
105.2 
147.0 2374.8 2137.6 1454.0 

2. Суховерховское сельское поселение 
1672.0 
113.0 

1536.3 
84.9 

91.8 
75.0 
90.8 

779.4 
85.5 

197.1 
99.2 

187.4 1785.0 1621.2 864.9 

3. Ужугское сельское поселение 
1994.5 
149.0 

1489.8 
111.9 

74.6 
75.1 
74.7 

1239.5 
111.0 

120.1 
100.8 
118.6 2143.5 1601.7 1350.5 

4. Илешевское сельское поселение 
2160.0 
185.0 

1443.8 
138.7 

66.8 
74.9 
67.4 

1669.1 
142.5 

86.5 
97.3 
87.3 2345.0 1582.5 1811.6 

5. Городское поселение г.Кологрив  
772.5 

1076.0 
704.6 
807.0 

91.1 
75.0 
81.7 

439.4 
777.0 

160.3 
103.8 
124.2 1848.5 1511.6 1216.4 

ВСЕГО: 
  

8713.8 
1783.0 

7117.1 
1337.5 

81.6 
75.0 
80.5 

5396.2 
1301.2 

131.8 
102.7 
126.2 10496.8 8454.6 6697.4 

 
Расходы по межбюджетным отношениям выполнены на 1 октября 2015 г. по всем поселениям на 81.6% 

к утвержденным показателям в бюджете, с учетом перечисленных областных трансфертов на 80.5%. К уровню 
2014 года расходы по межбюджетным трансфертам увеличились на 26.2% или на 1757.2 тыс. руб. 

 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 
1. Расходы на органы управления                              13861т.р.   

  в том числе заработная плата с начислениями         72.0%   
  приобретение услуг                                                      17.6%     
  в том числе коммунальные услуги                             11.3%                  
  увеличение стоимости основных средств                  0.3%   
  увеличение стоимости материальных запасов          5.8%   



 
  прочие расходы                                                             4.3%   

2. Образование                                                               57541.7т.р.   
  в том числе заработная плата с начислениями          61.7%   
  приобретение услуг                                                       8.3%   
  в том числе коммунальные услуги                              4.5%   
  увеличение стоимости основных средств                  13.8%   
  увеличение стоимости материальных запасов           13.7%   
  прочие расходы         2.5% 
                                                      

  

3. Культура                                                                      4733.2т.р.   
  в том числе заработная плата с начислениями            80.0%   
  приобретение услуг                                                       13.9%   
  в том числе коммунальные услуги                               9.3%    
  увеличение стоимости основных средств                     -   
  увеличение стоимости материальных запасов            1.6%   
  прочие расходы                                                              4.5%   

4. Социальная политика                                                     134.8т.р.   
в том числе пенсии                                                            100%   

 
В структуре расходов высокая доля расходов на оплату труда с начислениями: 72.0% в отрасли 

«управление», 61.7% в отрасли «образование», 80.0% в отрасли «культура». На приобретение «основных 
средств» расходы составили: по отрасли «образование» - 13.8%, по отрасли «управление» - 0.3%, по отрасли 
«культура» - 0%. Из общего объема произведенных расходов (87011.6т.р.) направлено на оплату труда с 
начислениями работникам бюджетной сферы 50562.3 тыс. руб. или 58.1% от всех расходов, на оплату 
коммунальных услуг направлено 4629.6 тыс. руб. или 5.3% всех расходов, на оплату заключенных договоров и 
соглашений направлено 4050.4 тыс.руб. или 4.6%. 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составила на 1октября 2015 года 
16869.2 тыс. руб., задолженность увеличилась по сравнению к 1 января 2015 года на 735.0тыс. руб. или 4.5%. 
Кредиторская задолженность по бюджету муниципального района составила на 01.10. 2015года 11561.0 тыс. 
руб., задолженность уменьшилась к 01января 2015 года на 105.1 тыс. руб. или на 1.0%. Кредиторская 
задолженность по поселениям составила на 01.10.2015 года 5308.1тыс.руб., задолженность увеличилась к 01 
января 2015года на 840.0тыс.руб. или на 18.8%. 

Расходы резервного фонда составили за 9 месяцев 2015 года 24.0тыс. руб. при плане 32.0 тыс. руб., что 
составляет 75.0%. 

 
 
 

Начальник финансового отдела                                       И.А. Арзубова  
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