
                                                          
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
От  26  февраля  2015  года  № 5 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 75 
от 29  декабря 2014 года 
 
 
В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года» от 
25.12.2014 года № 618-5-ЗКО бюджету Кологривского муниципального района выделены 
субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления в сумме 80 000 рублей. 
В соответствии с решениями Советов депутатов: 
- Илешевского сельского поселения «О бюджете Илешевского сельского поселения на 2015 год» 
от 18 декабря 2014 года № 37 бюджету Кологривского муниципального района переданы 
бюджетные ассигнования на проведение финансового контроля в соответствии с подписанным 
соглашением в сумме 15 436 рублей; 
- Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 
«О бюджете Ильинского сельского поселения на 2015 год» от 4 декабря 2014 года № 30 бюджету 
Кологривского муниципального района переданы бюджетные ассигнования на проведение 
финансового контроля в соответствии с подписанным соглашением в сумме 17 928 рублей; 
- Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 
«Бюджет Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2015 год» от 12 декабря 2014 года № 30  бюджету Кологривского муниципального 
района переданы бюджетные ассигнования на проведение финансового контроля в соответствии с 
подписанным соглашением в сумме 12 112 рублей. 
В соответствии с Приказом Минфина России от 16 декабря 2014 года № 150Н «О внесении 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г № 65н», 
ФЗ- 383 «О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ» от 29.11.2014 года необходимо внести 
изменения в бюджет района. 
На основании приказа Департамента финансов Костромской области «О частичном списании 
(сокращении) консолидированной задолженности бюджета Кологривского муниципального 
района перед областным бюджетом» от 31.12.2014 года № 81 бюджету района произведено 
частичное списание (сокращение) консолидированной задолженности по Соглашению в сумме 
9 019 434,91 рублей, погашен кредит за счет средств местного бюджета  в сумме 1 002 160 рублей. 
Рассмотрев ходатайство администрации района о погашении кредиторской задолженности МУЗ 
«Кологривская РБ» в сумме 44 000 рублей, 
 
 
 



 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29 декабря 2014 года № 75 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2015 
год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2015 
год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 96 472 716 рублей, по расходам в сумме 
97 351 566 рублей, дефицит в сумме 878 850 рублей;  
- подпункт 1 пункта 1 статьи 15 «Муниципальный долг и муниципальные внутренние 
заимствования Кологривского муниципального района Костромской области» изложить в новой 
редакции: «1) верхний предел внутреннего долга Кологривского муниципального района по 
состоянию на 1 января 2016 года в сумме 900 000 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей;».  
2. Дополнить приложение 1 «Нормативы распределения доходов бюджетам поселений» 
следующими кодами бюджетной классификации: 
- 113 01995 13 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений» с нормативом 100%; 
- 113 02065 13 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений» с нормативом 100%; 
- 113 02995 13 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений» 
с нормативом 100%; 
- 114 05050 13 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений» с 
нормативом 100%; 
- 115 02050 13 0000 140 «Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за выполнение определенных функций» с нормативом 
100%; 
- 116 023051 13 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений» с нормативом 100%; 
- 116 23052 13 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновения иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений» с нормативом 100%; 
- 117 01050 13 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений» с нормативом 100%; 
- 117 13030 13 0000 180 «Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений» с нормативом 100%. 
      3. Внести изменения в приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района»: 
- дополнить администратора 901 «Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области» следующими кодами бюджетной классификации: 
901 111 05013 13 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков; 
901 114 06013 13 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений.  
      4. Внести изменения в приложение 5 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2015 год»: 
- увеличить неналоговые доходы на сумму 270 000 рублей; 
- в безвозмездных поступлениях от других бюджетов бюджетной системы РФ исключить код 
дохода 2 02 02074 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях с 
суммой дохода 821 500 рублей; 



- дополнить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ кодом 
дохода 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» с суммой 
дохода 901 500 рублей; 
- увеличить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 45 476 рублей. 
       5. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение 6, табл.1): 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 1 476 рублей; 
- увеличить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 80 000 рублей; 
- увеличить раздел 0900 «Здравоохранение» на сумму 44 000 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 270 000 рублей. 
       6. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2015 год» (приложение 6, табл.2): 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 45 476 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 350 000 рублей. 
       7. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений на 2015 год» (приложение № 7): 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
270 000 рублей; 
- иные межбюджетные трансферты (субсидии на софинансирование расходов по результатам 
конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления) на 
сумму 80 000 рублей. 
       8. Внести изменения в приложение «Распределение дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений на 2015 год» 
(приложение № 8, табл. 2): 
- Илешевское с/поселение + 35 000 рублей; 
- Ильинское с/поселение + 75 000 рублей; 
- Суховерховское с/поселение + 20 000 рублей; 
- Ужугское с/поселение + 140 000 рублей. 
       9. Утвердить приложение «Распределение субсидий на софинансирование расходов по 
результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления на 2015 год» (приложение №8, табл.4): 
- городское поселение город Кологрив + 80 000 рублей. 
       10. Внести изменения в приложение «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2015 год» (приложение № 11). 
        11. Внести изменения в приложение «Источники финансирования дефицита бюджета на 2015 
год» (приложение № 12). 
 
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене   
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
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