
 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 29 апреля 2016 г. № 15 

г.Кологрив 
 

Отчет об исполнении бюджета за 2015 год. 
 

Заслушав отчет финансового отдела об исполнении бюджета за 2015 год, 
Собрание депутатов отмечает, что бюджет по доходам исполнен на 99.6% к плану 
года, в том числе план по собственным доходам исполнен на 102.7% к плану года, 
по безвозмездным поступлениям на 99.0% к плану года. Поступило доходов 
115297.8 тыс. руб. с увеличением к уровню 2014 года на 13.3% в сумме 13583.4 
тыс. руб., в том числе собственных доходов поступило 19147.1 тыс. руб. с 
увеличением к уровню 2014 года на 4.2% в сумме 771.4 тыс. руб. Расходы 
бюджета профинансированы в сумме 114696.8 тыс. руб., что составляет 97.9% к 
плану года. 

Из бюджета профинансированы расходы по переданным государственным 
полномочиям в части поступивших в бюджет средств.  

Исполнение бюджета по отраслям составило: органы управления –97.1%, 
национальная безопасность –99.9%, национальная экономика –95.2%, отрасль 
«образование» -98.3%, отрасль «культура» - 94.2%, физическая культура и спорт -
99.6%, отрасль «социальная политика» - 98.5%, межбюджетные трансферты – 
00.0% к плану года. 

Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям, финансируемым 
из бюджета муниципального района, составила 12947.1 тыс. руб., задолженность 
увеличилась в течение 2015 года на 1281 тыс. руб., +10.9%. 

На 01 января 2016г. недоимка по уплате налогов в бюджет муниципального 
района составила 768.0 тыс. руб., недоимка уменьшилась в течение года на 392.0 
тыс. руб., - 33.8%. 

Расход резервного фонда администрации Кологривского муниципального 
района за 2015 года составил 30.0 тыс. руб. при плане 30.0 тыс. руб., 100.0%. 

Расходы дорожного фонда администрации Кологривского муниципального 
района за 2015 год составили 1400.8 тыс. руб. Поступило доходов в дорожный 
фонд 1542.6 тыс. руб. 

В течение 2015 года погашен в полном объеме кредит в сумме 900 тыс. руб., 
проценты за обслуживание муниципального долга в сумме 81.4 тыс. руб. 
Долговых обязательств на 01.01.2016 года у бюджета района нет. На основании 
вышеизложенного Собрание депутатов,  

 
РЕШИЛО: 



Отчет об исполнении бюджета за 2015 года с учетом заключения 
Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области утвердить. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                    С.М. Абакумов 
Кологривского муниципального района 
 
 
 
Глава Кологривского                                                                            Р.В. Милютин 
муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОТЧЕТ 

по исполнению бюджета за 2015 год 
 

Бюджет на 2015 год утвержден по доходам в сумме 96077.2 тыс. руб., по расходам в 
сумме 96956.0 тыс. руб. Установлен дефицит 878.8 тыс. руб., 5.0% от собственных доходов. В 
течение года в утвержденный бюджет вносились изменения. В результате внесенных 
изменений бюджет утвержден по доходам в сумме 115750.1 тыс. руб., по расходам в сумме 
117127.2 тыс. руб., дефицит составил 1377.1 тыс. руб. или 7.3% от собственных доходов. 

Исполнен бюджет по доходам в сумме  115297.8 тыс. руб., 99.6% от плана года, по 
расходам в сумме 114696.8 тыс. руб., 97.9% от плана года, с профицитом 601.0 тыс. рублей. 
Муниципальный долг составляет на 01.01.2016 года 0 руб. В течение года погашено по 
долговым обязательствам 900 тыс. руб., погашен кредит на сумму 900 тыс. руб. Задолженности 
по процентам за пользование бюджетными кредитами на 01.01.2016 года нет, погашено 
процентов в течение года 81.4 тыс. руб. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 
за 2015 год 

(тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

 План 
год 

Факт 
 

% 
испол
нения 

Факт 
2014год 

Отклонения 
2015 г. к 
2014 г.  

% ± 
 Налоговые и неналоговые                                                  

ДОХОДЫ 18638.4 19147.1 102.7 18375.7 104.2 +771.4 
1 Налог на доходы физических 

лиц 6658.0 6913.2 103.8 6358.5 108.7 +554.7 

2 Налоги на товары (акцизы) 1438.3 1542.6 107.2 2196.5 70.2 -653.9 
3 Налоги на совокупный доход 4071.0 4324.8 106.2 3895.9 111.0 +428.9 
 упрощенная система 

налогообложения 1390.0 1658.8 119.3 1266.6 130.9 +392.1 

 в том числе единый налог на 
вмененный доход 2605.0 2591.8 99.5 2556.0 101.3 +35.7 

 единый с/х налог 20.0 14.4 72.0 13.3 108.2 +1.1 
 патентная система 56.0 59.8 106.7 60.0 99.6 -0.2 
4 Государственная пошлина 390.4 400.5 102.5 270.8 147.8 +129.7 
5 Доходы от использования 

муниципального имущества 2327.7 2204.0 94.6 1905.5 115.6 +298.5 

 аренда земли 1143.0 985.6 86.2 835.0 118.0 +150.6 
 аренда имущества 1184.7 1218.4 102.8 1070.5 113.8 +147.9 
6 Платежи при использовании 

природных ресурсов 61.0 57.2 93.8 51.8 110.4 +5.4 

 плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

61.0 57.2 93.8 51.8 110.4 +5.4 

7 Доходы от платных услуг 2886.0 2877.0 99.7 2983.2 96.4 -106.2 
8 Доходы от реализации 

муниципального имущества 506.0 505.9 99.9 224.4 св.200 +281.5 

9 Штрафы, санкции 300.0 319.1 106.3 288.8 110.4 +30.3 
10 Прочие неналоговые доходы - 2.6 - 196.2 1.3 -193.6 
11 Безвозмездные поступления 97111.7 96150.7 99.0 83338.7 115.7 +12811.9 
 в т.ч. дотации 41635.0 40935.0 98.3 36784.4 111.2 +4150.6 

12 Всего доходов: 115750.1 115297.8 99.6 101714.4 113.3 +13583.4 
13 Доходы поселений 12742.4 12101.8 94.9 11516.3 105.0   +585.5 
14 Консолидированный бюджет  133646.2 132590.9 99.2 114690.9 115.6 +17900.0 
 



План по доходам по бюджету муниципального района выполнен на 99.6%. К уровню 
2014 года увеличение составило 13.3%, +13583.4 тыс. руб. Поступило доходов 115297.8 тыс. 
руб. План по доходам по консолидированному бюджету выполнен на 99.2%, с увеличением к 
уровню прошлого года на 15.6%, +17900.0 тыс. руб. Поступило доходов в консолидированный 
бюджет 132590.9 тыс. руб. при плане на 2015 год 133646.2 тыс. руб. 

План по собственным доходам выполнен за 2015 год на 102.7%, к уровню 2014 года 
исполнение по поступлению налогов в районный бюджет составило 104.2%, +771.4 тыс. руб.  

План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 103.8%, поступило в бюджет  
6913.2 тыс. руб., к уровню 2014 года исполнение составило 108.7%, +554.7 тыс. руб.  

План по поступлению акцизов в бюджет района выполнен на 107.2%, поступило 1542.6 
тыс. руб. 

План по налогам на совокупный доход выполнен на 106.2%, поступило в бюджет 4324.8 
тыс. руб., к уровню 2014 года исполнение составило 111.0%, +428.9 тыс. руб. Платежи по 
единому налогу на вмененный доход исполнены на 99.5% к плану года, поступило 2591.8 тыс. 
руб., к уровню 2014 года исполнение составило 101.3%, платежи увеличились на +35.7 тыс. 
руб. тыс. руб. Платежи по упрощенной системе налогообложения исполнены на 119.3%, 
поступило в бюджет 1658.8 тыс. руб., к уровню 2014 года рост составил 30.9% или +392.1 тыс. 
руб. Платежи по единому сельскохозяйственному налогу выполнены на 72%, поступило в 
бюджет 14.4 тыс. руб. Поступили налоги в связи с применением патентной системы платежей, 
сумма составила 59.8 тыс. руб., 106.7 к плану года, с уменьшением на 0.4% к уровню 2014 года 
(-0.2 тыс. руб.). 

Значительно увеличились поступления в 2015 году в бюджет района государственной 
пошлины. Исполнение составило 102.5%, поступило 400.5 тыс. руб., увеличение к уровню 2014 
года на 47.8%, +129.7 тыс. руб. Поступило государственной пошлины в бюджет 
муниципального района в 2014 году 270.8 тыс. руб. 

Доходы от использования муниципального имущества исполнены на 94.6% к плану года, 
поступило 2204 тыс. руб., увеличение составило 15.6% к уровню 2014 года, +298.5 тыс. руб., в 
том числе доходы от сдачи в аренду земельных участков исполнены на 86.2% (получено в 
бюджет 985.6 тыс. руб.), доходы от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены на 
102.8% (получено в бюджет 1218.4 тыс. руб.)  

План по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на  93.8%, 
поступило в 2015 году 57.2 тыс. руб., к уровню 2014 года исполнение составило 110.4%, +5.4 
тыс. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 505.9 тыс. руб., 
что составляет 99.9% от плановой годовой суммы, к уровню 2014 года исполнение составило 
свыше 200%, +281.5 тыс. руб. 

Доходы от штрафов и санкций, наложенных контролирующими органами составили за 
2015 год 319.1 тыс. руб., 106.3% к плану года. К уровню 2014 года исполнение составило 
110.4%, +30.3 тыс. руб. 

В 2015 году учреждения муниципального района продолжали осуществлять свою 
деятельность в статусе казенных учреждений, в связи с этим в бюджет поступали доходы от 
платных услуг. Сумма доходов от платных услуг (родительская плата в детских дошкольных 
учреждениях, плата за питание в школах) составила за 2015 год  2877.0 тыс. руб., 99.7% от 
плана. К уровню 2014 года исполнение составило 96.4%, -106.2 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления исполнены на 99.0% к плану года, поступило 96150.7 тыс. 
руб. К уровню 2014 года увеличение составило +12811.0 тыс. руб. или +15.7%. 

Поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 40043.0 тыс. 
руб., 100% от плановой годовой суммы.  

Поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 892 
тыс. руб., 56.0% от плановой годовой суммы. Не поступили в бюджет 700.0 тыс. руб. 

Поступили субсидии в сумме 14698.9 тыс. руб., 99.1% от годовой суммы (14822.3 тыс. 
руб.), в том числе на модернизацию систем дошкольного образования и софинансирование 
капитальных вложений (строительство детского сада) в сумме 10200 тыс. руб. или 100% от 
плана, на питание учащихся 840.6 тыс. руб. или 87.2% от плановой суммы (964.0 тыс. руб.). 
Поступили субсидии на создание условий в школах общего образования для занятий 
физкультурой и спортом в сумме 3374.8 тыс. руб., 100.0% от утвержденной плановой суммы. 



Поступили субсидии на летний отдых детей в сумме 203.4 тыс. руб., 100%. Поступили 
субсидии на премирование ТОСа в соответствии с распоряжением администрации области в 
сумме 80.0 тыс. руб.  

Поступили субвенции в сумме 40110.4 тыс. руб., 99.8% от годовой суммы (40200.6 тыс. 
руб.), в том числе: на составление протоколов 28.0 тыс. руб. (100%), на выполнение 
передаваемых полномочий на осуществление общеобразовательного процесса 33092.4 тыс. руб. 
(100% от плана), на финансирование архива 710.1 тыс. руб.(100%), на финансирование 
трудовых отношений 195.8 тыс. руб. (100%), на финансирование комиссии по делам 
несовершеннолетних 214.2 тыс. руб. (100%), на финансирование административной комиссии 
16.6 тыс. руб. (100.0%), на содержание аппарата АПК 1120.5 тыс. руб. (100%),на 
финансирование расходов по детским садам в сумме 4686.5 тыс. руб. (100%). Поступили 
субвенции на 1кг реализованного молока в сумме 20.9 тыс. руб., 100% от плана, кроме того на 
возмещение процентов по кредитам в сумме 25.4 тыс. руб., 18.2% от плана. Поступили иные 
межбюджетные трансферты в сумме 100.0 тыс. руб., в том числе на подключение к сети 
интернет библиотек на селе в сумме 6.7 тыс. руб. (средства израсходованы в полном объеме), на 
исполнение соглашений между контрольно-счетным органом района и сельскими поселениями 
в сумме 93.3 тыс. руб. 
 

Исполнение плановых показателей администраторами доходов в консолидированный 
бюджет за 2015 год (тыс. руб.). 

 
     план   факт % 
   
1. МРИ ФНС России №3 по Костромской области------  19889.3                 20212.1           101.6  
2.Администрация Кологривского района------------------     4413.6                  4188.0             94.9     
3.ОП№11МО МВД России «Мантуровский» ------------      190.0                   190.9             100.4 
4.Управление по надзору в сфере  
природопользования--------------------------------------------     61.0                 72.3               118.5 
5. Государственная инспекция  
по техническому надзору---------------------------------------    10.0     10.6                106.0 
6.Управление федеральной миграционной службы------     1.0  1.0 100.0 
7.Управление государственной регистрации, кадастра---    30 0                     29.5                98.3  
8.Финансовый отдел администрации-----------------------      43010.6               42275.6           98.3 
9.Отдел образования  ---------------------------------------          55407.2                55283.0           99.8 
10.Городское поселение г.Кологрив-------------------------     6497.9                6041.2              93.0 
11.Илешевское сельское поселение--------------------------    2393.3                  2392.8             99.9 
12.Ильинское сельское поселение ---------------------------    3403.0                  3407.8            100.1 
13.Суховерховское сельское поселение---------------------    2444.8                  2435.8             99.6    
14.Ужугское сельское поселение-----------------------------    2282.0                  2279.8              99.9  

   
До каждого администратора доходов было доведено плановое задание на 2015 год. 

Межрайонной налоговой инспекцией №3 плановое задание исполнено на 101.6%, получено в 
бюджет свыше доведенного задания 322.8 тыс. руб., что положительно повлияло на исполнение 
расходной части бюджета. 

ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ 

за 2015 год. 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п Поселения План 

год Факт % 
исполнения 

Факт 
2014год 

Отклонения 
2015год 

к 2014 г. % 
1.  Городское поселение г. Кологрив 8202.1 7763.2 94.6 7736,0 100.3 
2.  Илешевское с/поселение 1197.0 1149.9 96.0 992,0 115.9 
3.  Ильинское с/поселение 1492.7 1515.4 101.5 1107,8 136.7 
4.  Суховерховское с/поселение 1154.4 941.8 81.5 1081,3 87.0 
5. Ужугское с/поселение 696.0 731.3 105.0 599,3 122.0 



 ИТОГО по поселениям 12742.2 12101.6 94.9 11516.4 105.0 
+585.2 

 Муниципальный район 18638.4 19147.1 102.7 18375.7 104.1 
+771.4 

 Консолидированный бюджет 31380.6 31248.7 99.5 29892.1 104.5 
+1356.6 

   

 
План по собственным доходам выполнен по консолидированному бюджету на 99.5% к 

плану года, поступило в бюджеты 31248.7 тыс. руб., к уровню 2014 года произошло увеличение 
на 4.5%, +1356.6 тыс. руб. План по собственным доходам выполнен поселениями на 
94.9%.Утвержденный годовой план по собственным доходам выполнили два поселения: 
Ильинское СП на 101.5%, Ужугское СП на 105%. Не выполнили годовые планы по 
поступлению собственных доходов: городское поселение г.Кологрив 94.6%, Илешевское СП -
96.0%, самый низкий процент исполнения плана у Суховерхоского СП -81.5%. К уровню 2014 
года все поселения увеличили свои доходы кроме Суховерховского СП (-13.0%). 
План мобилизации собственных доходов, доведенный Департаментом финансов Костромской 
области на 01.01.2016г. исполнен на 96.2% (план –32458 тыс. руб., исполнено –31249.0 тыс. 
руб.). 

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет составляла на 01.01.2015 года 
3214 тыс. руб., в том числе в бюджет района 1160 тыс. руб., в бюджеты поселений 2054 тыс. 
руб. На 01.01.2016 года недоимка составила 2591.0 тыс. руб., в том числе по району 768.0 тыс. 
руб., по поселениям 1823.0 тыс. руб. К началу года недоимка уменьшилась на 623.0 тыс. руб., в 
том числе по бюджету муниципального района уменьшилась на 392.0 тыс. руб., по бюджетам 
поселений уменьшилась на 231.0 тыс. руб. 

Во исполнение утвержденного плана мероприятий по повышению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки проведено 4 заседания бюджетной 
комиссии при администрации района, рассмотрены 27 организаций, предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность в бюджетную систему. 
Бюджетный эффект составил 519 т.р. Проводилась индивидуальная работа с плательщиками –
должниками, были приглашены 4 юридических лица и 8 индивидуальных предпринимателей, 
бюджетный эффект составил 25 тыс.руб. Предъявлено 335 претензий арендаторам земельных 
участков на сумму 2572.5 т.р., удовлетворено 158 претензий на сумму 850.7 т.р. Предъявлен 1 
иск по аренде земельных участков на сумму 35.5 т.р., удовлетворен 1 иск на сумму 35.5 т.р., 
возбуждено исполнительное производство в отношении 1 должника. Проведена 
инвентаризация 565 земельных участка, выявлено 41 участок в отношении которых не 
осуществляется плата за землю. Предъявлено 19 претензий арендаторам муниципального 
имущества на сумму 69.3 тыс. руб. Поселениями обследовано 428 объектов недвижимости, 
предупреждены 59 человек, использующих объекты недвижимости без правоустанавливающих 
документов. Зарегистрировано 49 объектов. Всего бюджетный эффект от проведенных 
мероприятий в 2015 году составил 1632 тыс. руб. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ за 2015 год. 

тыс. руб. 
 

 План 
год 

Факт 
  

% 
испол
нения 

Факт 
2014 год 

Отклонен
ия 2015 к 
2014 г. % 

1. Органы управления 18357.6 17838.0 97.1 16342.7 109.1 
       в том числе:      

- Собрание депутатов 331.2 318.4 96.1 244.9 130.0 
- исполнительные органы 8871.9 8769.3 98.8 7928.0 110.6 
- финансовые органы 2922.2 2772.7 94.8 2394.8 115.7 
- избирательная комиссия 484.5 469.5 96.9 292.6 160.4 
-другие общегосударственные расходы 5747.6 5507.9 95.8 5482.2 100.4 

2. Национальная безопасность 578.9 578.4 99.9 585.1 98.8 
3. Национальная экономика 4316.1 4109.1 95.2 4889.9 84.0 



- сельское хозяйство 
- в т.ч. содержание аппарата отдела с\х 

-в т.ч. возмещение процентов по кредитам, 
дотации на 1л реализованного молока 

1256.9 
1041.8 
215.1 

1166.8 
1041.8 
125.0 

92.8 
100.0 
58.1 

1471,7 
1316,0 
155,7 

79.2 
79.1 
80.2 

- транспорт 
 

1620.8 1541.4 95.1 1720,0 89.6 

- дорожное хозяйство 
 

1438.3 1400.8 97.3 1698,2 82.4 

4.Жилищно- коммунальное хозяйство 93.7 80.0 85.3 1275,0 6.2 
5. Образование 77714.7 76398.0 98.3 65218,3 117.1 

- детские сады 20668.3 20541.9 99.3 10512,2 195.4 
- школы 52833.4 51954.9 98.3 50833,8 102.2 
- молодежная политика 211.0 183.7 87.0 226,7 80.9 
- другие расходы 4002.0 3717.5 92.8 3645,4 101.9 

6. Культура 6262.1 5899.9 94.2 5496,3 107.3 
7. Спорт 264.0 262.9 99.6 243,1 108.1 
8. Здравоохранение 5.4 5.4 100.0 - - 
9. Социальная политика 212.8 209.7 98.5 257,9 81.3 

- пенсии 212.8 209.7 98.5 257,9 81.3 
10. Обслуживание муниципального долга 88.0 81.4 92.5 109,5 74.3 
11. Межбюджетные трансферты 9233.8 9233.8 100.0 8242,1 112.0 

Итого: 117127.2 114696.8 97.9 102660,3 111.7 
+12036.5 

Всего расходов по консолидированному 
бюджету 

135664.3 131692.7 97.0 115846,8 113.6 
+15845.9 

  
Бюджет по расходам исполнен на 97.9% к плану года, на 111.7% к уровню 2014 года. К 

уровню 2014 года расходы увеличились на 12036.5 тыс. руб.  
Самые большие расходы в бюджете района занимают расходы на отрасль «образование» 

66.5% всего бюджета или 76398.0 тыс.руб., 15.5% составили расходы на содержание аппарата 
управления или 17838 тыс. руб., 5.1% составили расходы на отрасль «культура» или 5899.9 тыс. 
руб., 8.0% составили расходы по межбюджетным трансфертам или 9233.8 тыс. руб. 

По органам управления исполнение составило 97.1%, с увеличением к уровню 2014 года 
9.1%, в сумме 1495,3 тыс. руб. В сумму «другие общегосударственные расходы» вошли 
расходы на содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности и административно 
хозяйственного персонала в сумме 4606.3 тыс. руб., на поддержку деятельности общественной 
организации «совет ветеранов» в сумме 46.0 тыс. р., на расходы, связанные с управлением 
имуществом (отопление аптеки, МП БОН,) в сумме 438.9 тыс. руб., на празднование Дня 
Победы 82.5 тыс. руб., на оказание материальной помощи при пожаре в сумме 30.0 тыс. руб, на 
проведение техинвентаризации имущества и земельного кадастра, кадастровые работы и 
межевание земельных участков в сумме 55.5 тыс. руб., на оплату по договору (сторож п. 
Варзенга) в сумме 61.6 тыс. руб, на оплату налогов, пеней и др. в сумме 165.5 тыс. руб. 

По отрасли «национальная безопасность» (содержание единой диспетчерской службы) 
исполнение составило 99.9%, в сумме 578.4 тыс. руб. К уровню 2014 года расходы снизились на 
1.2%, - 6.7 тыс. руб. 

По отрасли «национальная экономика» расходы исполнены на 95.2%. По отрасли 
«сельское хозяйство» исполнение составило 92.8%, в том числе на содержание аппарата 
управления сельского хозяйства 100.0%. Расходы на содержание аппарата управления 
снизились к уровню 2014 года на 20.9%. Уменьшились к уровню прошлого года расходы на 
возмещения сельхоз товаропроизводителям на 22.1 тыс. руб., сумма составила 58.1 тыс. руб. 

Возмещение убытков по пассажирским перевозкам исполнено на 95.1%, сумма 
возмещения составила 1541.4 тыс. руб. По итогам работы за 2015 год предприятием МУП 
«Коммунтранссервис» по осуществлению пассажирских перевозок, учитывая пассажирооборот 
(199351 пассаж./км.) и количество перевезенных пассажиров (14782 чел.) финансирование 
произведено в полном объеме. К уровню 2014 года расходы снизились на 10.4%, -178.6 тыс. 
руб. 



На 97.3% профинансировано дорожное хозяйство, сумма расходов на данную отрасль 
составила 1400.8 тыс. руб. К уровню 2014 года расходы составили 82.4%. Все расходы были 
направлены на текущее содержание дорог. 

По отрасли жилищно – коммунальное хозяйство расходы составили 80.0 тыс. руб., в том 
числе на премирование ТОС по результатам областного конкурса (средства переданы в бюджет 
городского поселения г.Кологрив). Кроме того по данной отрасли были запланированы расходы 
в сумме 13.7 тыс. руб. на оплату взносов по многоквартирным домам, расхода не было. 

Отрасль «образование» профинансирована на 98.3% от утвержденных плановых 
ассигнований, с ростом к уровню 2014 года 17.1%, +11179.7 тыс. руб. В общей сумме расходов 
по отрасли 68.0% занимают расходы общего образования (школы), сумма расходов по школам 
составила 51954.9 тыс. руб. с ростом к уровню 2014 года 1121.1 тыс. руб. или 2.2%. По детским 
дошкольным учреждениям расходы составили 20541.9 тыс. руб. с ростом к уровню 2014 года 
+10029.7 тыс. руб. или 95.4%. В общую сумму расходов по детским дошкольным учреждениям 
вошли целевые расходы на строительство нового здания детского сада в сумме 10200 тыс. руб. 
Расходы на содержание по детским садам без капитальных вложений составили в 2015 году 
10341.9 тыс. руб., что составляет 98.4% от расходов 2014 года. Расходы по молодежной 
политике профинансированы в сумме 183.7 тыс. руб., исполнение составило 87.0%. со 
снижением к уровню 2014 года на 43.0 тыс. руб. Расходы по содержанию централизованной 
бухгалтерии отдела образования профинансированы в сумме 3717.5 тыс. руб., 92.8% к плану 
года. К уровню 2014 года расходы по содержанию централизованной бухгалтерии увеличились 
на 1.9%, +72.1 тыс. руб. 

Отрасль «культура» профинансирована на 94.2% в сумме 5899.9 тыс. руб., к уровню 
2014 года на 107.3%, +403.6 тыс. руб. 

Расходы на физическую культуру и спорт составили 99.6% к плановым годовым 
назначениям, с увеличением к уровню 2014 года +19.8 тыс. руб.,+8.1% Сумма расходов 
составила 262.9 тыс. руб. 

По отрасли «здравоохранение» оплачена кредиторская задолженность в сумме 5.4 тыс. 
руб. 

По отрасли «социальная политика» исполнение составило 98.5% к плановым годовым 
назначениям. В 2015 году произведены доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме 
209.7 тыс. руб., к уровню 2014 года расходы по данной статье уменьшились на 48.2 тыс. руб. 
или - 18.7%. Выплаты производятся в плановом порядке.  

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили в течение 2015 года 81.4 
тыс. руб., задолженности по начисленным процентам и пеням за пользование бюджетным 
кредитом за 2015 год нет. 

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены на 01.01.2015 года на 100% к 
плановым годовым назначениям. 

Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района исполнен на 97.0% 
к плановым показателям. Расходы бюджета составили 131692.7 тыс. руб. К уровню 2014 года 
расходы увеличились на +15845.9 тыс. руб., +13.6%. 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ. 
тыс. руб. 

 
№ Наименование программы план факт % 
1. Культура Кологривского муниципального 

района на 2012-2015 годы 
285.0 135.3 47.4 

2. Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014- 2017 годы и на период до 2020 года. 

 
- 

 
- 

 
- 

 Всего расходов 285.0 135.3 47.4 
 
 
В бюджете были утверждены две программы:  
 
1. Культура Кологривского муниципального района на 2012 - 2015 годы; 



2. Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы. 
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 СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
 

Остаток средств дорожного фонда составил на 01.01.2015 года 498.3 тыс. руб. 
Поступило в дорожный фонд 1542.6 тыс. руб., 107.2% от плана 
Итого средств дорожного фонда 2040.9 тыс. руб.  
 
Израсходовано на содержание автомобильных дорог 1400.8 тыс. руб. 
Передано городскому поселению г.Кологрив 
на ремонт улично – дорожной сети 500.0 тыс. руб.  
 
Остаток средств дорожного фонда составил на 01.01.2016 года 140.1 тыс. руб.  
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ 
ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

за 2015 год. 
тыс. руб. 

Поселения План 
год 

 
Факт 

 

% 
исполнен

ия 

Факт 
2014 г. 

%  
2015 г.  

к 2014 г. 

1. Ильинское сельское поселение 
2493.5 
260.0 

2493.5 
260.0 

 
 

100.0 

2210.5 
247.0 
2457.5 

112.8 
105.2 
112.0 2753.5 2753.5 

2. Суховерховское сельское поселение 
2017.4 
113.0 

2017.4 
113.0 

 
 

100.0 

1544.1 
114.0 
1658.1 

130.6 
99.1 
128.4 2130.4 2130.4 

3. Ужугское сельское поселение 
1983.2 
149.0 

1983.2 
149.0 

 
 

100.0 

1911.3 
148.0 
2059.3 

103.7 
100.6 
103.5 2132.2 2132.2 

4. Илешевское сельское поселение 
1915.9 
185.0 

1915.9 
185.0 

 
 

100.0 

2047.0 
190.0 
2237.0 

93.5 
97.3 
93.9 2100.9 2100.9 

5. Городское поселение г.Кологрив  
823.8 
1076.0 

823.8 
1076.0 

 
 

100.0 

529.2 
1036.0 
1565.2 

155.6 
103.8 
121.3 1899.8 1899.8 

ВСЕГО: 
  

9233.8 
1783.0 

9233.8 
1783.0 

 
 

100.0 

8242.1 
1735.0 
9977.1 

112.0 
102.7 
110.4 

+1039.7 
11016.8 11016.8 

 
Расходы по межбюджетным отношениям исполнены на 01 января 2016 г. по всем 

поселениям на 100% к утвержденным показателям в бюджете, с учетом перечисленных 
областных трансфертов на 100%. К уровню 2014 года расходы по межбюджетным трансфертам 
увеличились на 10.4% или на 1039.7 тыс. руб. 

 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 
1. Расходы на органы управления                                         17838.0 тыс. руб.  

в том числе заработная плата с начислениями                 73.4%   
приобретение услуг                                                             16.2%   
в том числе коммунальные услуги                                     9.5%    
увеличение стоимости основных средств                          0.4%   



увеличение стоимости материальных запасов                  6.3%    
прочие расходы                                                                     3.7%    

2. Образование                                                                        76398.0 тыс. руб.  
в том числе заработная плата с начислениями                  61.4%   
приобретение услуг                                                              8.8%   
в том числе коммунальные услуги                                      4.5%   
увеличение стоимости основных средств                          14.6%   
увеличение стоимости материальных запасов                   13.5%   
прочие расходы                                                                     1.7%   

3. Культура                                                                                5899.9 тыс. руб.  
в том числе заработная плата с начислениями                  79.7%   
приобретение услуг                                                              14.2%   
в том числе коммунальные услуги                                      9.3%   
увеличение стоимости основных средств                           0.3%    
увеличение стоимости материальных запасов                   1.6%   
прочие расходы           4.2%   

4. Социальная политика                                                             209.7 тыс. руб. 
 

 

в том числе пенсии                                                                   209.7 тыс. руб.  
 
В структуре расходов высокая доля расходов на оплату труда с начислениями: 73.4% в 

отрасли «управление», 61.4% в отрасли «образование», 79.7% в отрасли «культура». 
Произведенные расходы на оплату труда с начислениями в фонды работникам бюджетной 
сферы составили в 2015 году 66121.9 тыс. руб., что составляет 57.6% всех расходов бюджета. 
На оплату приобретенных услуг израсходовано 11968.7 тыс. руб., 10.4% всех расходов 
бюджета, в том числе 406.7 тыс. руб. за услуги связи, 109.5 тыс. руб. за транспортные услуги, 
5704.4 тыс. руб. за коммунальные услуги, 5748.1 тыс. руб. за работы и услуги по содержанию 
имущества. 

На приобретение «основных средств» расходы составили: по отрасли «образование» - 
14.6% (11171.4 тыс. руб.), по отрасли «управление» - 0.4% (66.0 тыс. руб.), по отрасли 
«культура» - 0.3% (13.9 тыс. руб.). Всего израсходовано на приобретение основных средств 
11251.5 тыс. руб., 9.8% всех расходов бюджета. На приобретение материальных запасов 
израсходовано 11668.1 тыс. руб., 10.1% всех расходов бюджета. 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составила на 01.01.2016 
года 16827.1 тыс. руб., задолженность увеличилась по сравнению к 01 января 2015 г.(16134.2 
т.р.) на 692.9 тыс. руб. или +4.3%. Кредиторская задолженность по бюджету муниципального 
района составила на 01.01.2016года в сумме 12917.1 тыс. руб., задолженность увеличилась к 
01января 2015года (11666.1 т.р.) на 1281.0 тыс. руб. или на 10.9%. Кредиторская задолженность 
по поселениям составила на 01.01.2016 года в сумме 3910.0 тыс. руб., задолженность 
уменьшилась к 01 января 2015 года (4468.1 т.р.) на 558.1 тыс. руб. или на 12.5%. 

Расходы резервного фонда составили за 2015 год 30.0тыс. руб. при плане 30.0 тыс. руб., 
что составляет 100%. 

Муниципальные заимствования в 2015 году не производились, гасился кредит в сумме 
900.0 тыс. руб. полученный в 2014 году в кредитной организации ОАО «Сбербанк России». 
Кредит погашен в полном объеме. 

 
 
 

Начальник финансового отдела:                                                                                     И.А. Арзубова  
 
 
 
 
 



 
Справка 

О выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда администрации 
Кологривского муниципального района за 2015 год. 

тыс. руб. 
    Принятые 

распоряжения 
в 2015 году 

исполнен
о 

Распоряжение №204-ра от17.07.2015г. – Крыловой Л.Б. 
в связи с пожаром 
Распоряжение №202-ра  от17.07.2015г.– Гореловой Е.М. 
в связи с пожаром 
Распоряжение №203-ра от 17.07.2015г. – Наградовой М.В. 
в связи с пожаром 
Распоряжение №201-ра от 17.07.2015г.– Гавриленко В.Е. 
в связи с пожаром 
Распоряжение №288-ра от 30.11.2015г. –  Киселевой Т.В. 
в связи с пожаром 
Распоряжение №336-ра от 29.12.2015г. - Масловой Г.Ю. 
в связи с пожаром 
 
 

 
6.0 

 
6.0 

 
6.0 

 
6.0 

 
6.0 

 
6.0 

 

 
6.0 

 
6.0 

 
6.0 

 
6.0 

 
6.0 

 
- 
 
 

  
Фактические расходы за  2015 год                                                                                                36.0 
Кассовые расходы за  2015 год                                                                                                      30.0 
 
 
 
Начальник финансового отдела                                                                                   Арзубова И.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СПРАВКА 

по исполнению консолидированного бюджета Кологривского муниципального 
района Костромской области на 01.01.2016 года. 

 
Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района с учетом 

внесенных изменений в течение года утвержден по доходам в сумме 133646 тыс. руб., что 
составляет 114.8% к уровню 2014 года, +17290 тыс. руб. По расходам бюджет утвержден в 
сумме  135664 тыс. руб., что составляет 114.5% к уровню 2014 года, +17250 тыс. руб. Дефицит 
бюджета 2015 года составляет -2018 тыс. руб. Исполнен бюджет по доходам в сумме 132591 
тыс. руб. или 99.1% к плану года, к уровню 2014 года на 115.6%, +17900 тыс. руб. Исполнен 
бюджет по расходам в сумме 131693 тыс. руб. или 97.0% к плану года с профицитом 898 тыс. 
руб., к уровню 2014 года на 113.6%, +15846 тыс. руб. 

План по собственным доходам исполнен к плану года на 99.5%. План по 
собственным доходам утвержден на 2015 год с учетом внесенных изменений (+895.5т.р.) в 
сумме 31381 тыс. руб., факт 31249 тыс. руб. К уровню 2014 года собственные доходы 
исполнены на 104.5% или с увеличением на +1357 тыс. руб. В общей структуре собственных 
доходов 74.7% составляют налоговые доходы, 25.3% неналоговые доходы. Анализируя темпы 
роста налоговых и неналоговых доходов следует отметить, что увеличение к уровню 2014 года 
произошло по большинству видов доходов: НДФЛ рост +8.7% (+969.9 т.р.), акцизы рост 6.1% 
(+181.6 т.р.), налоги на совокупный доход рост 13.4% (+598.2 т.р.), доходы от реализации 
имущества рост 57% (+254.3т.р.). В общем объеме налоговых и неналоговых доходов 38% 
(11901т.р.) занимает налог на доходы физических лиц, в 2014 году НДФЛ в общем объеме 
собственных доходов составлял 37%. 

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет по состоянию на 01.01.2016г 
составила 2591.0 тыс. руб. К уровню 01.01.2015 г. (3214 тыс. руб.) недоимка уменьшилась на - 
623.0 тыс. руб. или на 19.4%. 

План мобилизации собственных доходов, доведенный Департаментом финансов 
Костромской области на 01.01.2016 г. исполнен на 96.2% (план –32458 тыс. руб., исполнено –
31249.0 тыс. руб.). Во исполнение утвержденного плана мероприятий по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки проведено 4 заседания 
бюджетной комиссии при администрации района, рассмотрены 27 организаций, предприятий и 
индивидуальных предпринимателей имеющих задолженность в бюджетную систему. 
Бюджетный эффект составил 519 т.р. Проводилась индивидуальная работа с плательщиками – 
должниками, были приглашены 4 юридических лица и 8 индивидуальных предпринимателей, 
бюджетный эффект составил 25 тыс. руб. Предъявлено 335 претензий арендаторам земельных 
участков на сумму 2572.5 т.р., удовлетворено 158 претензий на сумму 850.7 т.р. Предъявлен 1 
иск по аренде земельных участков на сумму 35.5 т.р., удовлетворен 1 иск на сумму 35.5т.р., 
возбуждено исполнительное производство в отношении 1 должника. Проведена 
инвентаризация 565 земельных участка, выявлено 41 участок в отношении которых не 
осуществляется плата за землю. Предъявлено 19 претензий арендаторам муниципального 
имущества на сумму 69.3 тыс. руб. Поселениями обследовано 428 объектов недвижимости, 
предупреждены 59 человек, использующих объекты недвижимости без правоустанавливающих 
документов. Зарегистрировано 49 объектов. Всего бюджетный эффект от проведенных 
мероприятий в 2015 году составил 1632 тыс. руб. 

Объем безвозмездных поступлений на 01.01.2016г составил 101342 тыс. руб. или 
99.0% к плану года, на +16544тыс. руб. больше  к соответствующему периоду прошлого года. 
(84798 тыс. руб.). 

Дотационность бюджета (за вычетом субвенций) по состоянию на 01.01.2016 г 
составила по муниципальному району- 74.0%, на 01.01.2015г. дотационность составила 
67.4%. 

 Расходы консолидированного бюджета на 01.01.2016 года выполнены на 131693 тыс. 
руб. или на 97.0% к плану года. Основная доля расходов направлена на учебный процесс и 
содержание общеобразовательных учреждений – 58% (76446т.р.) всего бюджета., учреждений 
культуры-10% (13282т.р.), на содержание органов управления -20% (26467 т.р.). К уровню 2014 
года расходы бюджета увеличились на 15846 тыс. руб. (115847 тыс. руб.) или на 13.6%. Из 



всей суммы расходов направлено на выплату заработной платы с отчислениями в фонды 80038 
т.р. или 61%, на оплату коммунальных услуг направлено 7170 т.р. или 5.4%, на расходы по 
содержанию имущества и оплату договоров направлено 13572 т.р. или 10.3%, направлено на 
оплату по приобретению материальных ценностей 12285 т.р. или 9.3%, на приобретение 
основных средств и строительство направлено 11454 т.р. или 8.7%. 
1.Расходы на органы управления      -26467т.р.                                                          20% от всех 
расходов 
2.Расходы на национальную безопасность -1409.5т.р.                                           1.0% 
ЕДДС                                                    -578.4т.р. 
Пожарная безопасность                      -831.1т.р. 
3.Расходы на «Сельское хозяйство»      -1166.8т.р.                                                  0.8% 
4.Расходы на «Транспорт»                       -1541.4т.р.                                                1.1% 
5.Расходы на «Дорожное хозяйство»     -6001.3т.р.                                                  4.5% 
в том числе средства дорожного фонда -3138.2т.р. 
6.Расходы на «Жилищно – коммунальное хозяйство» -3636.3т.р.                           2.7% 
в том числе жилищное хозяйство         -304.4т.р. 
коммунальное хозяйство                        -467.0т.р. (убытки банно - прачечного хозяйства) 
благоустройство                                      -2844.5т.р. 
7.Расходы на «Образование»                    -76446.3т.р.                                               58.0% 
в том числе д/сады                                 -20542т.р. 
школы                                                       -51954.9т.р. 
молодежная политика                             -232.1т.р. 
аппарат, бухгалтерия                               -3717.5т.р. 
8.Расходы на «Культуру»                           -12488.5т.р.                                                9.4% 
9.Социальная политика (пенсии)              -230.7т.р.                                                       0.1% 
10.Физкультура и спорт                                -1104.9т.р.                                                0.8% 
Расходы резервного фонда составили за 2015 год - 123.9 тыс. руб.                            0.09% 
Расходы на содержание общественной организации Совет ветеранов составили 46.0 тыс. руб. 
0.03% 
 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 16827 тыс. руб. 
Задолженность увеличилась к началу года(16134.0 т.р.) на 693 тыс. руб. или 4.3%.Основную 
долю задолженности составляет задолженность во внебюджетные фонды 43% (7322 т.р.), 15% 
(2565 т.р.) составляет задолженность за приобретенные материальные запасы, 12% (2262 т.р.) 
составляет задолженность по заключенным и неоплаченным договорам, 12% (2179 т.р.) 
составляет задолженность за коммунальные услуги, 6% (1097 т.р.) составляет задолженность по 
налогам, 9% (1479 т.р.) составляет задолженность по содержанию имущества. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года составляет 0 руб., 
задолженности по процентам за пользование бюджетными кредитами на 01.01.2016года нет. 
Оплачен бюджетный кредит в сумме 900.0 тыс. руб. Перечислено процентов за пользование 
кредитами на 01.01.2016 года 81.4 тыс. руб.  

Задолженность во внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2016 года составляет 
7322 тыс. руб., на 01.01 2015 г. –6142 т.р. Задолженность увеличилась на 19%, +1180 тыс. руб. 

 
 
 

Начальник финансового отдела:                                                                                                       И.А. 
Арзубова 
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 29 апреля 2016 года № 13 
г.Кологрив 

 
О привлечении кредитных ресурсов 

 
Рассмотрев предложения администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области Собрание депутатов, 
 
РЕШИЛО: 
 

1. Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области осуществить муниципальные внутренние заимствования в целях 
финансирования дефицита и гашения кредитной задолженности бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области в сумме 
2 000 000 рублей путем заключения контракта на получение кредитных 
ресурсов; 

2. Финансовому отделу администрации Кологивского муниципального 
района Костромской области предусмотреть в бюджете Кологривского 
муниципального района Костромской области средства на обслуживание 
муниципального долга; 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник»; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Кологривского муниципального района Костромской области Р.В. 
Милютина. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                С.М. Абакумов 
Кологривского муниципального района 
 
 
 
Глава Кологривского                                                                        Р.В. Милютин  
муниципального района 



 
 

 
  

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 29 апреля 2016 года № 14 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
 депутатов № 26 от 24 декабря 2015 года 

 
В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 22 

апреля 2016 года № 67-ра «О предоставлении из областного бюджета бюджету 
Кологривского муниципального района Костромской области бюджетного 
кредита» Собрание депутатов,  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований 

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

- уменьшить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 20 000 
рублей; 

- увеличить раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» на сумму 20 000 рублей; 

2. Внести изменения в приложение «Источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2016 год» (приложение 11). 

3. Утвердить приложение «Программа муниципальных внутренних 
заимствований Кологривского муниципального района на 2016 год» (приложение 
12). 

Решение подлежит официальному опубликованию 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 
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