
Брошюра 
«Бюджет для граждан» Кологривского муниципального района 
Костромской области составленная на основе исполнения  бюджета 
Кологривского муниципального района за  9 месяцев 2019 года. 

 
 
     

 1. Основные понятия и термины 

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской 
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета; 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления направлений и (или) условий их использования. 
      
 
 2. Общие характеристики  отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района 
за  9 месяцев  2019 года 
Бюджет на 2019 год утвержден по доходам в сумме 97559.5тыс. руб., по расходам в сумме    
98612.3тыс. руб. Установлен дефицит  5% от собственных доходов. В течение года в утвержденный 
бюджет вносились изменения. В результате внесенных изменений бюджет утвержден по доходам в 
сумме 212717.1тыс. руб., по расходам  в сумме 214243.3тыс.руб., дефицит составил  1217.7тыс.руб. 
или 6.0% от собственных доходов. Исполнен бюджет по доходам в сумме 110685.4тыс.руб. или 
52.0% от плана года, по  расходам в сумме 108244.7тыс.руб. или 50.5% от плана года, с 
профицитом  2440.7тыс.рублей.   
 
II   Доходы бюджета формируются за счет: 

2) Налоговых доходов; 
3) Неналоговых доходов; 
4) Безвозмездных поступлений  

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Доходы  бюджета Кологривского муниципального района                                                                                                                                 
за 9 месяцев 2019 года, тыс.руб. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 

за 9 месяцев 2019 года 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п  План 

год 
Факт 

 

% 
испол
нения 

Факт 
9 месяцев 
2018года 

Отклонения 
2019 г. к 
2018 г.  

% ± 
 Налоговые и неналоговые                  

доходы 21170.6 17059.9 80.5 16293.6 104.7 +766.3 

1. Налог на доходы физических 
лиц 7100.0 5323.6 74.9 5240.7 101.5   +82.9 

2. Налоги на товары (акцизы) 2000.0 1665.2 83.2 1434.5 116.1 +230.7 
3. Налоги на совокупный доход 4520.0 4269.8 94.4 3891.5 109.7 +378.3 
 в т.ч. упрощенная система 2400.0 2643.4 110.1 2101.3 125.8 +542.1 
 в том числе единый налог на 

вмененный доход 2100.0 1583.5 75.4 1760.2 89.9 -176.7 

 единый с/х налог 20.0 40.4 св.200 19.9 св.200 +20.5 
 налог по патенту - 2.5 - 10.0 25.0 -7.5 

4. Государственная пошлина 250.0 267.8 107.1 202.5 75.6 +65.3 
5. Доходы от использования 

муниципального имущества 2120.0 1511.6 71.3 2205.9 68.5 -694.3 

 аренда земли 1200.0 737.7 61.4 1593.9 46.2 -856.2 
 аренда имущества 920.0 773.9 84.1 612.0 126.3 +161.9 

6. Платежи при использовании 
природных ресурсов 30.0 15.1 50.0 15.3 98.7 -0.2 

7. Доходы от платных услуг 4670.6 3652.6 78.2 2762.7 132.2 +889.9 
8. Доходы от реализации 

муниципального имущества 80.0 25.8 32.2 206.3 12.5 -180.5 

9. Штрафы, санкции 400.0 328.2 82.0 329.6 99.6 -1.4 
10. Безвозмездные поступления 

в т.ч  от других бюджетов 
191546.4 
187506.4 

93625.5 
93451.0 

48.8 
49.8 

74985.9 
74812.5 

124.8 
124.9 

+18639.6 
+18638.7 

 в т.ч. дотации 
субсидии 
субвенции 
иные межбюджетные  
прочие безвозмездные 
 

70712.3 
69339.4 
45246.7 
2208.0 
4039.9 

 53960.3 
 6105.4 
31239.7 
2145.4 
174.4 

76.3 
 8.8 
69.0 
97.1 
4.3 

43977.0 
1697.5 
28360.2 
777.8 
168.4 

122.7 
св.200 
110.1 
св.200 
103.5 

+9983.3 
+4407.9 
+2879.5 
+1367.6 

+6.0 

11. Всего доходов: 212717.1 110685.4 52.0 91279.6 121.2 +19405.8 
12. Доходы поселений 12855.0 10174.1 79.1 10173.9 100.0 +0.2 
13. Консолидированный бюджет  229396.2 122246.0 53.2 103597.6 118.0 +18648.4 

 План по доходам по бюджету муниципального района выполнен на 52.0%. К 
уровню 2018 года исполнение составило 121.2%, +19405.8тыс.руб. Поступило доходов 
110685.4тыс.руб. План по доходам по консолидированному бюджету выполнен на 53.2%, с 



увеличением к уровню прошлого года +18.0%, +18648.4тыс.руб. Поступило доходов 
122246.0тыс.руб. при плане на 2019 год 229396.2тысруб. 
       План по собственным доходам выполнен за 9 месяцев на  80.5%. Поступило доходов 
17059.9тыс.руб. при плане 21170.6 тыс.руб. К уровню 2018 года исполнение по 
поступлению налогов в районный бюджет составило 104.7%,  + 766.3тыс.руб.  

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 
за 9 месяцев 2019 года, тыс. руб. 

 

 План 
год 

Факт 
 9 

месяцев 

% 
исполн

ения 

Факт 
9 месяцев 
2018года 

Отклонен
ия 2019 г. 
к 2018 г. 

% 
1. Органы управления 37252.2 26099.9 70.0 21184.2 123.2 
       в том числе:      
      -     высшее должностное лицо 1157.9 949.6 82.0 909.4 104.4 

- Собрание депутатов 535.9 263.5 49.1 250.1 105.3 
- исполнительные органы 10038.4 7132.2 71.0 6636.4      107.4 
- финансовые органы 3039.8 2114.9 69.5 2566.5 82.4 
- резервный фонд 300.6 - - - - 

      -другие общегосударственные  
расходы 

20864.6 14397.8 69.0 10817.9 133.1 

2. Национальная безопасность 1630.5 992.3 60.8 941.6 105.3 
3. Национальная экономика 70370.6 3498.4 4.9 2331.6 150.0 

- сельское хозяйство 
в т.ч. борщевик 

        

   837.6 
   203.2 

679.1 
203.2 

81.0 
100.0 

473.4 
- 

143.4 
- 

- транспорт 1071.0 68.1 6.3 769.3 8.8 
- дорожное хозяйство 
 
 
 

 

68432.0 2751.2 4.0 1088.9 св.200 

 4.Жилищно - коммунальное хозяйство 22994.0 - - 9.5         - 
 5. Образование 84504.8 62848.6 74.3 53605.3    117.1 

- детские сады 11716.0 9895.6 84.4 9362.8    105.7 
- школы 61567.0 44532.2 72.3 36417.4    122.2 
- дополнительное образование 

детей 
7749.7 5506.7 71.0 4416.5    124.6 

- молодежная политика 249.2 141.2 56.6 130.7     108.4 
- другие расходы 3222.7 2772.6 86.0 3277.8     84.5 

6. Культура 14081.2 9898.6 70.3 7885.4    125.5 
7. Спорт 334.4 248.6 74.3 215.0    115.6 
8. Социальная политика 312.4 141.7 45.3 178.3     79.4 
9. Обслуживание муниципального долга 1500.0 966.5 64.4 791.1    122.1 
10. Межбюджетные трансферты 4234.0 3549.8 83.8 6572.6     54.0 

Итого: 214243.3 108244.7 50.5 93715.1 115.5 



  
Бюджет по расходам исполнен на 50.5% к плану года, на 115.5% к уровню 2018 года 

с увеличением на 14529.6тыс.руб.. Самые большие расходы в бюджете района занимают 
расходы на отрасль «образование» 58.0% всего бюджета или 62848.6тыс.руб.,24.1 % 
составили расходы на содержание аппарата управления, 9.1% составили расходы на 
отрасль «культура», 3.3% составили расходы по межбюджетным трансфертам. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
 за 9 месяцев 2019 года 

   
тыс. руб. 

Поселения План 
год 

 
Факт 

 

% 
испол
нения 

Факт 
2018 г. 

%  
2019 г.  

к 2018 г. 

 Ильинское сельское поселение 
   1235.0    1019.7 82.5 1596.0 63.9 

 Суховерховское сельское 
поселение 

   1024.0     686.4 67.0 1512.2 45.4 

 Ужугское сельское поселение 
   1119.0   1119.0 100.0 1458.3 76.7 

Илешевскоесельскоепоселение 
   856.0    724.7 84.6 1634.7 44.3 

 Городское поселение 
г.Кологрив  

      -       - - 371.0 - 

ВСЕГО: 
  

4234.0   3549.8 83.8 6572.2 54.0 

 
Расходы по межбюджетным отношениям выполнены на 1 октября 2019г. по всем 

поселениям на 83.8% к утвержденным показателям в бюджете.  К уровню 2018 года 
расходы по межбюджетным трансфертам уменьшились на 46.0% или на -3022.4тыс. руб.                                                                                                                          
 

Расходование средств дорожного фонда 
за 9 месяцев  2019  года. 

1.Остаток на начало года                                                            542751 руб 
 2.Утвержден  дорожный фонд                                                  68432010 руб 
2.2  налоги на товары ( акцизы  )                                               2000000 руб. 
 2.3 средства областного дорожного фонда                              66432010 руб. 
 
3. Поступило в дорожный фонд на 01.10.2019 года                 5090261.22 руб.                                                   
3.1поступили акцизы                                                                   1665261.22 руб. 
3.2 поступило из областного дорожного фонда                       3425000 руб. 
3. Израсходовано средств из дорожного фонда                        2751200.20 руб. 
Остаток денежных средств на 01.10.2019г.                               2339061.02 руб. 



 
                                                                                                                           

                  Исполнение районных целевых программ за 9 месяцев 2019 года. 
       
№ Наименование программы план  

тыс.руб. 
факт  

тыс.руб. 
% 
 

1. Культура Кологривского муниципального района 
на 2019-2021 годы 2751.9 2644.1 96.1 

2. 

 

Повышение безопасности дорожного движения 
на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области. 

12.0 - - 

3. 

 

Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-
2020 годы 

1580.5 942.4 59.6 

4. Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы. 

334.4 248.6 74.3 

 
5. 

Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2023 годы. 

260.0     130.0    50.0 

6. Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы. 

30.0        -       - 

7. Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы. 10.0        -       - 

8. Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 
2018-2020 годы. 

15.0        -      - 

9. Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 2019 год. 627.2 308.5 49.1 

 Всего расходов 5621.0 4273.6 76.0 
В бюджете утверждены девять муниципальных целевых программ. Исполнение по 

утвержденным в бюджете программам составило за 9 месяцев 4273.6т.р., 76.0% к 
плановым показателям. В плановом порядке исполняется программа по профилактике 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов.  Программа 
«Культура Кологривского муниципального района» исполнена на 96.1%. Не исполнялись в 
течение года 4 муниципальные программы: поддержка социально –ориентированных 
некоммерческих организаций, профилактика правонарушений, развитие малого и среднего 
предпринимательства, повышение безопасности дорожного движения.  
  Кредиторская задолженность по бюджету муниципального района на 01.10.2018 года 
составила 12335.7тыс.руб. Задолженность увеличилась к 2018 году (11696.0т.р.) на 
639.7тыс.руб. или +5.4%. Задолженность составляет:  за оказанные коммунальные услуги  
6.8% (840т.р.), по заключенным договорам 9.6% (1187тыс.руб.), за приобретенные 
материальные ресурсы 18.7% (2308тыс.руб.), задолженность во внебюджетные фонды 



48.8% (6023тыс.руб.), за использование муниципального имущества 11.4% (1412тыс.руб.).  
Кредиторская задолженность по бюджетам поселений составила на 01.10.2019 года 
1383.8тыс.руб., задолженность уменьшилась к началу года на 1225.2т.р.Кредиторская 
задолженность по консолидированному бюджету составила на 01.10.2019 года 
13719.5тыс.руб..Задолженность уменьшилась к 2018 году (14305.1т.р.) на 585.6т.р., -4.1%. 
  Расходы резервного фонда составили за 9 месяцев 2019 года 299.3тыс.руб. при плане  
600.0тыс.руб., что составляет 49.9%.  Денежные средства направлены в сумме 6.0т.р. на 
возмещение затрат, связанных с добычей волков, 243.3т.р. на оказание материальной 
помощи по возмещению ущерба после прохождения грозового фронта 22.08.2019 года, 
50.0т.р. на выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
пожароопасный сезон. 
 
 
Начальник финансового отдела 
Кологривского муниципального района:                                               И.А. Арзубова 
 
Тел. 8-494-43-5-11-88 
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