
 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 04 апреля 2016 года № 12 

г.Кологрив 
О внесении дополнений в решение Собрания  

депутатов № 26 от 24 декабря 2015 года 
 

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 01.03.2016 
года № 69-6-ЗКО бюджету Кологривского муниципального района уменьшены 
субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 
сумму 3 900 рублей. 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 
15 марта 2016 года № 74-а «О распределении дотаций бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области в 2016 году» бюджету Кологривского 
муниципального района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в сумме 1 565 000 рублей, в том числе на оплату 
задолженности за электроэнергию – 1 000 000 рублей, за дрова – 565 000 рублей. 

Неиспользованные по состоянию на 01.01.2016 года остатки средств от 
налогов на товары (акцизы) в сумме 141 781 рубль направить на увеличение 
плановых расходов дорожного фонда 2016 года. 

Рассмотрев ходатайство главы администрации городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области о 
выделении средств на софинансирование проекта «Кологрив-гусиная столица» 
Собрание депутатов,  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 24 декабря 2015 года № 26 «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2016 год» следующие изменения: 

- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского 
муниципального района на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 94 807 203 рубля, по 
расходам в сумме 95 294 584 рубля, дефицит в сумме 487 381 рубль. 



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

- увеличить безвозмездные поступления на сумму  1 561 100 рублей.  
3. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных 

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

- увеличить раздел 0100 «общегосударственные вопросы» на сумму 385 848 
рублей; 

- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 141 781 
рубль; 

- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 702 338 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 44 514 

рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 428 400 

рублей. 
4. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов 

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

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация 
Кологривского муниципального района» на сумму 337 060 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 697 421 рубль; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 668 400 
рублей. 

5. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам поселений на 2016 год» (приложение 7): 

- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на сумму 428 400 рублей; 

- увеличить иные межбюджетные трансферты на сумму 240 000 рублей. 
6. Внести изменения в приложение «Распределение дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских) 
поселений на 2016 год» (приложение 8, табл.2): 

- Ильинское с/поселение +225 000 рублей; 
- Илешевское с/поселение +106 200 рублей; 
- Суховерховское с/поселение +97 200 рублей. 
Утвердить приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских (городских) поселений на 2016 год» (приложение 8, табл.4) 
- городское поселение город Кологрив + 240 000 рублей. 
Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов                                                        С.М. Абакумов 
Кологривского муниципального района 
 
 
 

Глава Кологривского                                                                               Р.В. Милютин  
муниципального района 
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