


                                                  

     Уважаемые жители Кологривского района! 

      Современные требования законодательной и общественной 

      среды направлены на обеспечение подотчётности и 

      высокой открытости деятельности  институтов власти, а 

      следовательно прозрачности бюджетных расходов. 

      Все мы – налогоплательщики, на наши деньги содержатся 

      учреждения социальной сферы, осуществляется 

транспортное обслуживание населения, ремонтируются дороги и многое другое. Мы 

регулярно отчисляем в бюджет деньги и вправе знать – эффективно ли они 

расходуются, на финансирование каких целей направляются. 

  Задачу публиковать « Бюджет для граждан», с которым могли бы ознакомится 

жители Кологривского муниципального района, перед собой ставим и мы. Для этого, на 

официальном сайте Кологривского муниципального района , информационно-

коммуникационной сети « Интернет», в доступной форме размещается информация, 

которая, знакомит граждан с основными целями , задачами и приоритетными 

направлениями бюджетной политики Кологривского муниципального района, с 

основными характеристиками бюджета района и результатами его исполнения. « 

Бюджет для граждан» прозрачен, прежде всего, для жителей, не обладающих 

специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. 

С уважением глава администрации Кологривского муниципального района  

                   Роман Валентинович Милютин 



Что такое « Бюджет для граждан?»  

 « Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями 
основного финансового документа Кологривского муниципального 
района на 2017 год. Представленная информация предназначена 
для широкого круга пользователей и будет интересна разным 
категориям населения, так как бюджет муниципального района 
затрагивает интересы каждого жителя Кологривского 
муниципального района.  

 Граждане должны быть уверены в том, что передаваемые 
ими в распоряжение государства средства используются прозрачно 
и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в 
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы 
постарались представить бюджет муниципального района в 
доступной и понятной для граждан форме. 



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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 Доходы бюджета- поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета. 

 Расходы бюджета- выплачиваемые из бюджета денежные средства, 
за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ источниками финансировании дефицита бюджета. 

 Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его 
доходами. 

 Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его 
расходами. 

 Бюджетный процесс- регламентируемая законодательством 
Российской Федерации деятельность органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и иных источников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 
бюджета, утверждению и исполнению бюджетов, контроль за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней поверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности 
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   К налоговым доходам относятся:  
- Налог на доход физических лиц – 6 000,0 т.руб.  
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин – 1 600,0 т.руб.  
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 1 500,0 т.руб.  
- Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 2 500,0 т.руб. 
- Единый сельскохозяйственный налог – 25,2 т.руб. 
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 30,0 т.руб.  
- Государственная пошлина – 450,0 т.руб. 
- Итого налоговых доходов – 12 105,2 т.руб. 

Наименование дохода  
В % к общей сумме 

налоговых и неналоговых 
доходов на 2017 год 

В % к общей сумме налоговых 
и неналоговых доходов на 

2016 год 

Налог на доход физических лиц   34,64 37,1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, моторные масла, автомобильный 
бензин   

9,24 6,7 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения   

8,66 8,4 

Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности   

14,43 14,9 

Единый сельскохозяйственный налог   0,15 0,1 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения   

0,17 0,3 

Государственная пошлина   2,60 2 



   К неналоговым доходам относятся:  
- Доходы, получаемые виде арендной платы за земельные участки в сумме – 800,0 т.руб.  
- Доходы от использования имущества в сумме – 618,0 т.руб.  
- Платежи при пользовании природными ресурсами в сумме – 50,0 т.руб.  
- Доходы от оказания платных услуг ( работ) и компенсации затрат государства в сумме – 3 350,0 т.руб.  
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 100,0 т.руб.  
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме – 300,0 т.руб. 
- Итого – 5 218,0 т.руб. 

Наименование дохода  
В % к общей сумме 

налоговых и неналоговых 
доходов за 2017 год 

В % к общей сумме налоговых 
и неналоговых доходов за 

2016 год 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки  4,62 6,5 

Доходы от использования имущества  3,57 3,9 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами  0,29 0,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства  19,34 17,5 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов  0,58 0,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1,73 1,7 



  Это поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и 
безвозмездной основе из федерального и регионального бюджетов, а так же 
перечисления от физических и юридических лиц, и бюджетов сельских поселений. На 
2017 год запланированы безвозмездные поступления в сумме – 77 153 т.руб. , том 
числе:  

- Дотации в сумме – 37 787 т.руб.  
- Субсидии в сумме – 3 012,3 т.руб.  
- Субвенции в сумме – 35 972,7 т.руб. 
- Прочие безвозмездные – 381,0 т.руб. 

Наименование дохода  
В % к общей сумме 
доходов за 2017 год 

В % к общей сумме 
доходов за 2016 год 

Дотации  48,98 40,8 

Субсидии  3,90 0,3 

Субвенции  46,63 39 

Прочие безвозмездные  0,49 0,39 
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- Законодательный орган: 343,2 т.руб. 

- Исполнительный орган власти: 8 709,4 т.руб. 

- Контрольно-счётный орган: 489,4 т.руб. 

- Финансовый орган: 2 677,9 т.руб. 

- Ветеранская организация: 46,0 т.руб. 

- Прочие расходы в сумме 595,1т.руб., в том числе: 

  на проведение комплексных кадастровых работ - 100.0 т.руб., 

  отопление здания аптеки - 404.4т.руб., 

  программный комплекс РИК - 12.0т.руб., 

  кредиторская задолженность ЦРБ - 78.7т.руб. 

- Создание резервного фонда – 100,0 т.руб. 

- Отдел бухгалтерского учёта и отчётности, и хозяйственно технический 
персонал – 2 177,4 т. руб.  

- МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций» - 2900.7 
т.руб. 

- Составление протоколов об административных правонарушениях – 13,5 т.руб. 
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Доплаты к пенсиям 
муниципальным 

служащим 

Обеспечение жильём 
детей – сирот 



Долговые обязательства 
Кологривского муниципального 
района на 2017 год составляют: 

2 700,0 т.руб.

Государственный долг возникает в силу 
осуществления заимствований для погашения 
долговых обязательств и финансирования 
дефицита бюджета 



Дорожный фонд Кологривского 
муниципального района на 2017 

год сформирован в сумме  

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 



№ п\п Наименование программы Сумма, рублей 

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

779 450,00 

2 
Повышение безопасности дорожного движения на 2015 - 2020 
годы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области 

12 000,00 

3 Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 г и на 
период до 2020года 

108 000,00 

4 
Профилактика терроризма, экстремистких проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе 

841 601,00 

Всего расходов 1 741 051,00 



Брошюра подготовлена финансовым отделом 
Администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области  
г. Кологрив ул.Набережная р. Киченки д.13 

Тел. 8 (49443) 5-11-88 


