
Бюджет для граждан 
Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2015 год 
 
 

Уважаемые жители Кологривского муниципального района! 
 
Основные подходы и принципы к формированию финансовых 
взаимоотношений Кологривского муниципального района Костромской 
области разработаны в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, 
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2015-2017 
годах», в соответствии с показателями прогноза социально- экономического 
развития района на 2015 год, основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики и Законом Костромской области от 03.11.2005г №310-
ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области» (в редакции от 
16.12.2014г), действующим бюджетным и налоговым законодательством. 
Бюджетная политика района направлена на развитие собственной доходной 
базы при одновременном повышении результативности использования 
имеющихся финансовых ресурсов, обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса. 
Главный финансовый документ заслушан и одобрен на Собрании депутатов 
Кологривского муниципального района, обсуждался на публичных 
слушаниях. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о 
плановых показателях бюджета и его исполнении доступна для всех 
заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области.  
Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении 
вопросов формирования бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для 
граждан». Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», 
знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками 
бюджета и результатами его исполнения. 
 
 
 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района    Р.В. Милютин  
 
 
 



Основные понятия и термины. 
 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления. 
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета. 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета. 
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. 
Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения. 
Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые местным 
бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке. 
 
 
Численность постоянного населения Кологривского муниципального района 

по состоянию на 01.01.2014 года 
 
 
Наименование муниципального образования (сельского 
поселения) 

Численность населения 
по состоянию на 
01.01.2014г 

Численность 
населения 
нетрудоспособного 
возраста по 
состоянию на 
01.01.2013г 

Кологривский район: 5849 2929 
г.Кологрив  3725 1553 
Илешевское сельское поселение 561  
Ильинское сельское поселение 757  
Суховерховское сельское поселение 375  
Ужугское сельское поселение 431  
 



Основные параметры бюджета Кологривского муниципального района на 
2015 год. 

 
- доходы                      96 077,2 тыс. рублей 
- расходы                    96 956,1 тыс. рублей 
- дефицит                         878,9 тыс. рублей 
 
 

Основные приоритеты бюджетной политики муниципального района  
на 2015 год. 

 
1. реализация мероприятий, направленных на выполнение указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
2. повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов 
3. сокращение недоимки бюджета 
4. рост эффективности и четкой расстановки приоритетов бюджетных 

расходов, основанных на практическом внедрении новых принципов 
работы муниципальных учреждений, гарантирующих повышение 
качества и эффективности оказываемых услуг. 

 
Доходы бюджета 

 
Объем доходов бюджета Кологривского муниципального района определен в 
сумме 96 077,2 тыс. рублей. 
Доходы сформированы по двум группам: собственные доходы и 
безвозмездные поступления. 
Собственные доходы утверждены в сумме 17 577,0 тыс. рублей и состоят из 
налоговых доходов и неналоговых доходов. 
Налоговые доходы утверждены в сумму 12 132,0 тыс. рублей и составляют 
69% в общем объеме собственных доходов.  
 
наименование дохода факт 2014г бюджет 2015г Отношение 2015г к 

2014г, налог  % 
Налог на доходы физических 
лиц 

6358,5 6658,0 104,7 

акцизы 2196,5 1203,0 54,8 
Налоги на совокупный доход 3895,9 4051,0 104,0 
Государственная пошлина 270,8 220,0 81,2 
Задолженность по отмененным 
налогам и сборам 

3,6 -  

итого налоговых доходов  12725,3 12132,0 95,3 
 
 
 
 
 



Неналоговые доходы утверждены в сумме 5 445,0 тыс. рублей и составляют 
31% в общем объеме собственных доходов. 
 
наименование дохода факт 2014г бюджет 2015г Отношение 2015г к 

2014г,   % 
Доходы от использования 
муниципального имущества 

1905,5 1698,0 89,1 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

51,8 61,0 117,8 

Доходы от оказания платных 
услуг 

2983,2 3336,0 111,8 

Доходы от реализации 
муниципального имущества 

224,4 50,0 22,3 

Штрафы, санкции 288,8 300,0 103,9 
Прочие неналоговые 196,2 -  
итого неналоговых доходов  5649,9 5445,0 96,4 
 
Безвозмездные поступления из областного бюджета составляют 78 500,2 
тыс. рублей. 
 
Наименование дохода Сумма, тыс. руб 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 40043,0 
Субсидии на питание учащихся школ 821,5 
Субвенции на осуществление полномочий в сфере агропромышленного 
комплекса 

1120,5 

Субвенции на поддержку личных подсобных хозяйств 75,0 
Субвенции на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей 
на 1 кг реализованного товарного молока 

28,2 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 30 579,0 
Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

4 357,4 

Субвенции на осуществление полномочий в области архивного дела 710,1 
Субвенции на осуществление полномочий в сфере трудовых отношений 195,8 
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

214,2 

Субвенции на осуществление полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 

16,6 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

28 

Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 
ведению РФ 

58,7 

Прочие безвозмездные поступления 252,2 
ВСЕГО 78 500,2 
 



Расходы бюджета 
 
Формирование расходной части районного бюджета произведено с учетом 
следующих основных подходов: 
- выравнивание бюджетной обеспеченности 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; 
- реализация мероприятий, направленных на выполнение указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 года; 
- принятие мер, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки 
местных бюджетов. 
Объем расходов бюджета утвержден в сумме 96 956,1 тыс. рублей. 
 

Основные статьи расходов бюджета района. 
 
наименование раздела факт 2014г бюджет 2015г Отношение 2015г к 

2014г,   % 
Общегосударственные 
вопросы 

16342,7 16640,6 101,8 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

585,2 590,0 100,8 

Национальная экономика 4890,0 4498,2 92,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1275,0 -  

Образование 65218,3 60274,3 92,4 
Культура, кинематография 
и средства массовой 
информации 

5496,3 6611,4 120,3 

Социальная политика 257,9 237,8 92,2 
Физическая культура 243,2 264,0 108,6 
Обслуживание 
муниципального долга 

109,5 164,0 149,8 

Межбюджетные 
трансферты 

8242,2 7693,8 105,5 

Всего расходов 102660,3 96956,1 94,4 
 
Как и прежде бюджет района остается социально-направленным, так как 
69,5% расходов бюджета в 2015 году направляются на содержание 
социальной сферы (образование, культура, социальная политика и спорт). 
 



Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Дорожный фонд Кологривского муниципального района на 2015 год 
составляет 1 203,0 тыс. рублей. 
 
Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований для 
погашения долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета. 
Муниципальный долг Кологривского муниципального района на 2015 год 
составил 900,0 тыс. рублей. 


