
 
 

Доклад главы Кологривского  муниципального района  «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Костромской области» 
 
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Кологривского муниципального района Костромской области по итогам 2015 года 
проведена в соответствии с: 

-  Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» (в редакции Указов Президента РФ от 
13.05.2010г. № 579, от 14.10.2012г. №  1384);  

  -  постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. 
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

       - распоряжением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 
года №298-ра «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской 
области». 

Доклад по итогам 2015 года представлен по 57 показателям. 
При подготовке доклада использовались методические рекомендации по 

подготовке доклада главы местной администрации муниципального района о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 
трехлетний период. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Прошедший 2015 год был очень непростым. Сложная экономическая ситуация 
в нашей стране не могла не отразиться на жизни нашего муниципального образования 
и социально-экономических показателях.  

По оценке, численность постоянного населения Кологривского района на 1 
января 2016г. составила 5637 человек и с начала года уменьшилась на 39 человек, или 
на 0,7% (за 2014г. – на 173 человека, или на 3,0%). 

Сокращение численности населения обусловлено естественной убылью 
населения. Естественная убыль населения в 2015г. увеличилась по сравнению с 2014 
г. на 35,6%, что вызвано ростом числа умерших на 23 человека (на 15,4%) и 
сокращением числа родившихся на 8 человек (на 12,9%).  

В 2015 году в Кологривском районе миграционный прирост населения 
составил 79 человек (в 2014г. наблюдалась миграционная убыль населения - 86 
человек), что вызвано увеличением числа прибывших на 88 человек (на 27,4%) и 
сокращением числа выбывших на 77 человек (на 18,9%). 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 
2015 год составила 18203 рубля, рост к уровню 2014 -2% .   

 



 
По разделу образование среднемесячная заработная плата составила 14784,4 

руб. (снижение к соответствующему периоду 2014 г. – 3,7%), в области культуры – 
13928 руб. (рост к уровню 2014 года- 5,4%). 

Рост заработной платы произошел в результате реализации мероприятий 
утвержденных постановлениями администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области:  

- от 13.02.2013 г. № 17-а «О мероприятиях по реализации в Кологривском 
муниципальном районе Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597», 

- от 14.02.2013 г. № 20-а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области»; 

- от 18.06.2013 г. № 93-а «О повышении оплаты труда работников отрасли 
«культура» Кологривского муниципального района Костромской области» 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 2015 году 
снизился по сравнению с 2014 годом на 25,7 % и составил 1411 рублей. В 
дальнейшем планируется рост инвестиций в связи с привлечением к деятельности на 
территории района организаций сетевой торговли. 

 В целях улучшения инвестиционной привлекательности администрацией 
Кологривского муниципального района совершенствуется нормативно-правовой базы 
в сфере инвестиционной деятельности на местном уровне с целью расширения форм 
поддержки инвесторов и уменьшения инвестиционных рисков, проводится 
инвентаризация земельных участков для формирования инвестиционных площадок, 
разработано инвестиционное предложение по строительству туристического 
комплекса. 

Определенная работа проведена по повышению эффективности 
использования муниципального имущества и земельных участков. На 01.01.2016 года 
действует  775 (на 01.01.2015 года - 815) договоров аренды земельных участков, из 
них 63 заключены в отчетном году, что меньше 2014 года на 38,8%. В соответствии с 
действующими договорами в бюджет поступило за отчетный период  1401,57 тыс. 
руб. арендной платы за земельные участки (меньше доходов 2014 г. на 268,63 тыс. 
руб.). Продано 5,32 гектаров земли (на 158,17 га. меньше уровня 2014 г.)  на общую 
сумму 211,59 тыс. руб. на 52,2% меньше чем в 2014 году.  

Проведена инвентаризация 569 земельных участков (в 2014 году – 387). 
Выявлен 41 участок, в отношении которых не осуществляется плата за землю. 
Привлечены к оплате 40 человек и 1 юридическое лицо.  

В течение 2015 года количество предпринимателей увеличилось на 9 человек 
и численность предпринимателей на 01.01.2016 г. составила 125 человек (на 
01.01.2015 года- 116 человек).  

Удельный вес занятых  в малом бизнесе составляет 17,6% от общего числа 
занятых в муниципальном районе. В 2015 году от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в бюджет района поступило 6,4 млн. руб. на 0,6 млн. руб. 
меньше чем в 2014 году. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
На территории района существует 9 сельхозпредприятий, из них ведут 

производственную деятельность 4 предприятия. Кроме того, работает 5 КФХ и один 

 



 
индивидуальный предприниматель в сфере сельского хозяйства. Всего в 
сельскохозяйственном производстве района в 2015 году было занято 49 человек, или 
80 % к уровню 2014 года, из них 11 человек работало в фермерских хозяйствах и ИП. 
За 2015 год на территории района появились ещё 2 фермерских хозяйства, одно  в 
отрасли молочного животноводства (ИП ГКФХ Тихомиров А.С.), второе  (КФХ 
«Красный Бор») планирует заниматься разведением овец. К сожалению, прекратило 
производственную деятельность СПК «Единство». 

В 2015 году посевная площадь в целом по району составила 3361 га, или 101,5 
% к уровню 2014 года, яровой сев проведен на площади 1097 га, или 109,5 % к 
уровню прошлого года. Площадь, занятая яровыми зерновыми, составила 910 га, что 
на 65 га больше, чем в 2014 году, беспокровные многолетние травы посеяны на 
площади 186 га, посажено 1 га картофеля. Кроме того, подсев многолетних трав 
произведен на площади 204 га.   

Средняя урожайность яровых зерновых составила 9,7 ц/га в амбарном весе ( в 
2014 году- 10 ц/га). Наивысшая урожайность получена в фермерском хозяйстве ИП 
Зарубина Д.М. - 12 ц/га, наименьшая – 8.0 ц/га – в ООО «Агроресурс». Валовый сбор 
зерна составил 823 тонны в амбарном весе, что выше уровня 2014 года на 63 тонны. 
Из-за сложнейших погодных условий во время уборки урожая часть площадей 
пришлось использовать на кормовые цели (30 га в СПК «Унжа» и 35 га в ООО 
«Агроресурс»). 

Сельхозпредприятиями района и фермерскими хозяйствами произведено 
молока- 288 тонн, или 104% к уровню 2014 года, мяса - 52 тонны, или 93% к уровню 
2014 года. 

В том числе объём производства молока в сельхозпредприятиях района за 
2015 г. составил 194,5 тонны, или 91 % к уровню 2014 года, производство мяса 
(реализация на убой в живом весе) -   15,3 тонны, или 86 % к уровню 2014 года. Удой 
на 1 корову в ООО «Агроресурс» составил 2779 кг, что ниже уровня 2014 года на 322 
кг. 

Численность крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах выросла на 4,4% и составила 682 головы, в т.ч. коров 272 головы. В том 
числе по сельхозпредприятиям района по состоянию на 01.01. 2016 года имеется 396 
голов крупного рогатого скота, что выше уровня 2014 года на 6 %. Поголовье коров - 
142 головы, осталось на уровне прошлого года. В фермерских хозяйствах 
численность скота составила  286 голов, что выше уровня 2014 года на 2%, в т.ч. 
коров- 130 головы, рост за год составил 6,5%.   

Всего в хозяйствах всех форм собственности (включая личные подсобные 
хозяйства)  по состоянию на 01.01.2016 г.имеется 910 голов крупного рогатого скота, 
или 98% к  уровню 2014 года, в т.ч. поголовье коров составляет 383 гол., или 97% к 
уровню 2014 года. 

Снижение численности скота в целом по району произошло по причине 
продолжающегося спада численности скота в личных подсобных хозяйствах граждан, 
где за прошедший год численность крупного рогатого скота сократилась на 47 голов 
и в том числе коров на 21 голову. Также снизилось поголовье овец и коз. Связано это 
прежде всего с общим сокращением населения района и с его старением. 

В 2015 году сельхозтоваропроизводители продолжили работу по обновлению 
материально- технической базы. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 
приобрели различной сельскохозяйственной техники на сумму 3,4 млн. рублей, в том 

 



 
числе приобретены 2 трактора, 2 опрыскивателя, 1 погрузчик.. 

Из федерального и областного бюджетов субсидировалось приобретение 
элитных семян, реализация молока в переработку, оказывалась помощь в 
растениеводстве в виде несвязанной поддержки на 1 га посевной площади, 
оказывалась  поддержка в рамках реализации экономически значимых программ,- 
дотировалось  содержание маточного поголовья, содержащегося по системе «корова- 
теленок», осуществлялась грантовая поддержка начинающих фермеров и 
организации семейных ферм. 

           В 2015 году на развитие сельского хозяйства района направлено 2109,2 
тыс. рублей в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Но этих мер поддержки сельскому хозяйству явно недостаточно для 
назревшего обновления и дальнейшего развития. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В 2015 году выдано 6 разрешений на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства, из которых 4 – на объекты индивидуального 
жилищного строительства, 1 - на объект сельскохозяйственного назначение и 1 – на 
объект сферы услуг. 

Выдано 7 разрешений на  ввод объекта в эксплуатацию, из которых 6 – на 
объекты индивидуального жилищного строительства, 1 - на объект для ведения 
личного подсобного хозяйства и 1 – на транспортной инфраструктуры. Общая 
площадь введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного 
строительства составила 425 кв.м. 

В 2015 году в рамках реализации программы модернизации региональных 
систем дошкольного образования было спроектировано и построено здание на 30 
мест для детей ясельного возраста на территории МДОУ «Детский сад № 2». Данное 
здание было построено с использованием современных технологий и материалов, а 
также полностью оборудовано необходимым инвентарем для ведения 
образовательного процесса. В рамках реализации этого проекта также проведены 
работы по благоустройству территории МДОУ «Детский сад № 2». 

  В 2015 году после завершения работ по реконструкции введен в 
эксплуатацию мост через р. Юрас на автомобильной дороге «Елизарово-Кологрив». 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, и 
дополнительного образования детей» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» в целях создания в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом проведен ремонт спортивного зала в 
МОУ «Суховерховская ООШ», построены спортивные площадки в МОУ «Ужугская 
ООШ» и МОУ «Ильинская ООШ». 

В 2015 году проведены работы по реконструкции городской бани: заменена 
теплотрасса от здания котельной до здания бани. Внутри здания бани проведены 
работы по замене системы отопления и водоснабжения, печей в парилках и 
отремонтированы сами парилки всего на сумму 674 тыс. руб. 

Заменены 300 м. водопроводной сети по ул. Некрасова г. Кологрива. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
По состоянию на 01.01.2016 года система образования Кологривского 

 



 
муниципального района включает 9 образовательных учреждений: из них 2 средние 
школы, 3 основные, 3 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества». 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных школах обучается 559 
учащихся, 250 детей посещают дошкольные образовательные учреждения и 
дошкольные группы в общеобразовательных школах.  

С 1 сентября 2015 года введены федеральные государственные 
образовательные стандарты 3 уровней образования: дошкольного, начального (1-4 
классы) и основного образования (5 класс). 

В общеобразовательных учреждениях района работает 66 учителей (в том 
числе 6 директоров), из них 55 (83 %) с высшим педагогическим образованием, 11 (17 
%) со средним специальным образованием.  

В дошкольном образовании в 2015 году работали 26 педагогов. 
Важным событием 2015 года в системе образования Кологривского района 

стало   участие в 3 федеральных программах. В рамках реализации федеральных 
программ произведен ремонт спортивного зала в МОУ Суховерховской ООШ, 
оборудованы спортивные площадки в МОУ Ильинской СОШ и Ужугской 
ООШ,построен корпус на 30 мест в детском саду №2, созданы условия для детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в МОУ Кологривской 
СОШ. 

Ведущим показателем качества образования является итоговая аттестация 
выпускников 9, 11 классов. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса выше среднего балла 
по Костромской области по русскому языку, математике (базовый уровень), химии, 
биологии, истории, обществознанию. Ниже – по математике (профильный уровень), 
физике, литературе. 

Выпускники 9 классов школ Кологривского района показали результат выше 
среднего по Костромской области по русскому языку, химии, биологии, истории, 
географии. Ниже – по математике, физике, обществознанию. 

Ведущим видом деятельности старшеклассника является учебная 
деятельность, ориентированная на избираемую профессию. В 2015-2016 учебном году 
в  Кологривской школе реализуется социально-гуманитарный профиль, в Ильинской 
СОШ – военно-патриотический.  Перед школами стоит  задача организации 
образовательного процесса по индивидуальным учебным планам, организация 
дистанционного обучения. Основными направлениями воспитательной работы 
являются  гражданско-патриотическое воспитание, трудовое образование, 
формирование здорового образа жизни. Учебная и воспитательная работа ведется с 
учетом реализации региональной кадровой политики. 

В 2015 году основные патриотическое воспитание школьников было 
организовано в рамках мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы. 
Учащиеся школ принимали участие в районных и областных конкурсах сочинений, 
посвящённых знаменательной дате, в муниципальном и региональном этапах 
конкурса исполнителей художественного слова «Победа остаётся молодой», в 
областном проекте «Наследники Великой Победы», участие в акции «Вековая 
Победа» 

В 2015 году команда юных велосипедистов МОУ Кологривской школы стали 
 



 
5-кратными чемпионами Костромской области в соревнованиях «Безопасное колесо».       
В рамках летней занятости детей  проводилась работа на пришкольных участках, в 
трудовых отрядах, ремонтных бригадах, в школьных лесничествах. Результаты   
работы: благоустроены школьные территории, отремонтированы школьные классы, 
за счёт выращенных овощей удешевилось питание детей в школьных столовых.  

Для обеспечения занятости учащихся во внеурочное время в школах района и 
Центре детского творчества организованы и работают различные кружки 
(предметные, художественно- прикладного творчества, экологической и 
краеведческой направленности, спортивные секции.) Общее количество кружков и 
спортивных секций в школамх района и ЦДТ - 45, в них занимаются 408 учащихся. 

 
КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ  
В 2015   году в культурной жизни Кологривского муниципального района 

произошли следующие наиболее значимые события: 
-  торжественное открытие нового здания «Детской школы искусств»  
- 140-летие районной библиотеки; 
- ансамбль «Джест» - обладатель ГРАН-ПРИ международного конкурса-

фестиваля «Таланты без границ» (г.Санкт-Петербург)  
В 2015 году на территории Кологривского муниципального района 

действовало 22 муниципальных учреждения  культуры, из них 12 клубных 
учреждений, централизованная библиотечная система с детской библиотекой и 7 
сельскими библиотеками, детская школа искусств. Сеть учреждений культуры 
сохранена. Также действуют Кологривский краеведческий музей им. Г.А. 
Ладыженского с мемориальным отделом им. Е.В. Честнякова в д. Шаблово – 
подведомственное учреждение «Костромского музея- заповедника».  

Во всех учреждениях   культуры клубного типа работало 85 клубных 
формирований, в  них участников 840 человек, из них для детей до 14 лет – 31, в них 
участников – 369   человек.  

Всего в течение 2015 года проведено 29 районных мероприятий.  
Среди них мероприятия, посвященные юбилею Победы, в том числе впервые 

прошла акция «Бессмертный полк», шествия учреждений, организаций, предприятий 
с флагами России в праздник Весны и Труда, в День России, «Битва хоров» и др. 

В настоящее время в учреждениях культуры   района организованы и 
работают 12 клубных коллективов художественной самодеятельности, из них 3 
коллектива имеют звание «народный» и «образцовый»: «Хор ветеранов», «Народный 
театр», «образцовая» вокальная студия «Весна». Также в учреждениях культуры 
действуют 18 любительских объединений. Среди них такие, как: клуб ветеранов – 4, 
семейный клуб – 2, детский клуб – 4, женский клуб – 4, спортивный клуб – 2, клуб 
выходного дня – 2. 

Продолжает работать по сбору, сохранению и развитию народной культуры 
муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница», где работают 11 клубных формирований. 

В 2015 году сотрудники МУК «Горницы» приняли участие в 3-х областных 
фестивалях-конкурсах, став лауреатами 3-й степени фестиваля «Дорогами народных 
традиций» и лауреатами 3-й степени фестиваля классической, духовной и народной 
музыки «От чистого истока». 

Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки. 

 



 
В 2015 году в МКУК «Кологривская централизованная библиотечная 

система» зарегистрировано 3839 читателей. Книговыдача составила 137190 
экземпляров. Охват обслуживания населения составляет 68%.  Проведено 859 
мероприятий, их посетило 8875 человек. 2015 год в России был объявлен Годом 
литературы, поэтому многие библиотечные мероприятия проходили под эгидой Года 
литературы. 

Фонд МУК «Кологривская ЦБС» составляет 106003 экз., пополнился на 431 
экземпляр на сумму 65520,13 руб. 

В 2014-2015 году в МОУ ДОД «Кологривская детская школа искусств» 
обучались 140 детей. В 2015 году школа выпустила 28 выпускников, из них с 
отличием закончили школу 17 человек. С каждым годом увеличивается число 
конкурсов различного уровня, в которых принимают участие учащиеся Кологривской 
ДШИ. Это и областной, и межрегиональный, и российский, а также международный 
уровень.   

В течение 2015 г. Кологривским краеведческим музеем им. Г.А.Ладыженского 
обслужено 3204 чел., проведено – 133 экскурсии и 63 массовых мероприятия, 
открыты новые выставки. 

Главными объектами туристского показа на территории Кологривского 
района являются: краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского, дом-музей 
Е.В.Честнякова, Центр народного творчества и туризма «Горница», заповедник 
«Кологривский лес», гусиный заказник «Кологривская пойма». 

В отчетном году их посетило 10577 чел., на 819 человек больше, чем в 2014 
году. Больше туристов в 2015 году побывало в краеведческом музее имени 
Г.А.Ладыженского, мемориальном отделе Е.В.Честнякова Кологривского музея в дер. 
Шаблово, в государственном природном заказнике «Кологривская пойма».  

Статьи о Кологривском туризме напечатаны в «Российской газете», 
«Северной правде», «Народной газете», «Голосе народа» и других изданиях, также  
выпущен журнал  №5 «Россия 4D», полностью посвященный кологривской земле.   

На заседании сертификационной комиссии Всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой природы» было принято решение придать уникальной 
старовозрастной сосне, произрастающей в деревне Урма, статус – «Дерево - памятник 
живой природы» всероссийского значения». Уромская сосна пополнила список 
Кологривских туристских достопримечательностей.  

В 2015 году успешно проведены традиционные мероприятия событийного 
туризма, такие как «День Кологривского снежка», Масленица, День гуся, День 
памяти Е.В. Честнякова, фольклорный фестиваль «Чудесный яблокъ» в деревне 
Шаблово, неизменно привлекающие внимание местных жителей и гостей района.   

В 2015 году  в Кологривском муниципальном районе было проведено 49 
спортивно-физкультурных  массовых мероприятий, в  которых приняли участие 1107 
человек.  

Из общего числа проведённых мероприятий 25 составляют  районные (для 
детей и подростков, мероприятия для молодёжи и трудовых коллективов, для 
пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями), 15 зональные и 9 
областные. Упор был сделан на развитие массовости, привлечение  к участию в 
спортивных мероприятиях   различных категорий населения.    

Из наиболее значимых районных спортивных событий в 2015 году можно 
выделить: открытие многофункциональной спортивной площадки «Газпром-детям», 

 



 
возрождение и развитие секции хоккея, развитие секции волейбола и мини-футбола. 
Традиционно высокие результаты на соревнованиях зональных и областных по 
зимнему полиатлону показали спортсмены района. 

Высокие результаты были показаны на 13 Зимних играх на призы губернатора 
Костромской области в г.Буй (4 командное место), на 14 Летних играх наша команда 
вошла в первую десятку с 8 общекомандным местом.  

Стартовал в 2015 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». Кологривский район активно принимает участие во всех 
региональных, зональных и муниципальных мероприятиях, связанных с комплексом 
ГТО. Прошли пробные тестирования для работников администрации района, наша 
делегация выезжала в город Мантурово для пробной сдачи нормативов ГТО. Были 
протестированы школьники 3и 4 ступеней в рамках летнего Фестиваля ГТО, по 
итогам которой нашим 4 ребятам были вручены первые в области значки ГТО (1 
золотой, 2 серебряных и 1 бронзовый). 

 
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС И ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ           
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.  

По расходам бюджет утвержден в сумме 135664 тыс. руб., что составило  
 114.5% к уровню 2014 года. Дефицит бюджета 2015 года составил -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%. 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%. 

План по собственным доходам исполнен к плану года на 99,5%.  План по 
собственным доходам утвержден на 2015 год с учетом внесенных изменений в сумме 
31381 тыс. руб., факт 31249тыс.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% составили 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. 

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет по состоянию на 
01.01.2016 г. составила 2591,0 тыс. руб. К уровню 01.01.2015 г. недоимка 
уменьшилась на -623,0 тыс. руб. или на 19.4%. 

Объем безвозмездных поступлений на 01.01.2016 г. составил 101342 тыс. руб. 
или 99,0% к плану года, на +19,5% больше  к соответствующему периоду 
предыдущего года.  

Дотационность бюджета  по состоянию на 01.01.2016 г. составила по 
муниципальному району- 74,0%, на 01.01.2015 г. дотационность составила 67,4%. 

Расходы консолидированного бюджета на 01.01.2016 года  выполнены  на  
131693тыс.руб. или на 97,0% к плану года. Бюджет имел социальную направленность. 
Основная доля расходов была направлена на учебный процесс и содержание 
общеобразовательных учреждений –58% всего бюджета, учреждений культуры -10%  

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 16827 тыс.руб. 
Задолженность увеличилась к началу года на 693 тыс. руб. или 4.3%. На рост 

 



 
кредиторской задолженности повлияло недофинансирование из областного бюджета 
в сумме 700,0 тыс.руб. Основную долю задолженности (43%) составляет 
задолженность во внебюджетные фонды. 

Муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года нет, задолженности 
по процентам за пользование бюджетными кредитами нет. Оплачен бюджетный 
кредит в сумме 900,0 тыс.руб. Перечислено процентов за пользование кредитами на 
01.01.2016 года   в сумме 81,4 тыс.руб.  

Финансовая дисциплина, оптимизация расходов, мобилизация доходов в 
бюджет - это основа нашей текущей финансовой политики. 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 В рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение на территории Кологривского муниципального района  на 2011-
2015 годы.», утвержденной постановлением главы Кологривского муниципального 
района Костромской области от 26.08.2011 г. № 57 в 2015 году проведены следующие 
мероприятия: 

- приобретение энергосберегающих ламп  и светодиодных светильников; 
-ремонт котлов в котельных; 
- замена насосов в котельных и на скважинах на более экономичные; 
-ремонт систем отопления; 
- установка приборов учета энергетических ресурсов. 
Общие расходы бюджета  на мероприятия по энергосбережению составили 

382,4 тыс.руб. 
В 2015 году по муниципальным бюджетным учреждениям  произошло 

снижение удельного показателя потребления холодной воды в расчете на 1 человека 
населения с 1,13 до 0,7 куб.м. Однако по таким показателям как потребление 
тепловой и электрической энергии наблюдается рост в сравнении с показателями 
2014 года на 64,3% и 1,5% соответственно. Рост данных показателей связан с вводом 
в эксплуатацию двух объектов: здания детской школы искусств и здания детского 
сада МДОУ «Детский сад № 2». 

 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района                                                                  Милютин Р.В. 
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