
 
 
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   « 18 »  ноября   2014 года                                                                         №  221-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района № 198-а от 18 декабря 2012 года 
 
 
 
                       Во исполнение требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации , в 
соответствии с решением Собрания депутатов   Кологривского муниципального района 
Костромской области   от 26.10.2011г  № 90 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в  Кологривском  муниципальном районе Костромской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
 

1. Внести в среднесрочный финансовый план Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденный  постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области № 198-а от 18 декабря 2012 года «О 
среднесрочном финансовом плане» следующие изменения: 
1.1 таблицу 1, пояснительную записку к среднесрочному финансовому плану Кологривского 
муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глава Кологривского муниципального района                            Р.В. Милютин 

 
 
 
 

               
 

 
 
 
 



 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2013- 2017 год  

                                                                                                                                                                  
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013- 2017 годы 
                                                                                                                                                                           Таблица 1                                                                                             

№ пп Наименование параметра бюджета Величина параметра ,тысяч рублей 
Отчетный 

год 
(2013г) 

Текущий 
год (2014г) 

Очередной 
год 

(2015г) 

Плановый период 
1-й год 
(2016г) 

2-й год 
(2017г) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ВСЕГО ДОХОДОВ 74483 57081 58442 60540 64802 

1.1 Общий объем налоговых и 
неналоговых доходов 

22411 19804 17577 18509 19490 

1.1.1 Налоги на прибыль, доходы, в том 
числе  

9404 6199 6658 7011 7383 

Налог на доходы физических лиц 9404 6199 6658 7011 7383 
Налоги на совокупный доход 4096 4636 4051 4266 4492 
Налоги на имущество 
В том числе: 
Налог на имущество физических лиц 
Земельный налог 

     

1.1.2. Доходы от использования имущества , 
находящегося в муниципальной 
собственности 

2072 1344 1698 1788 1883 

1.1.3. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

878 246 50 53 56 

1.2 Безвозмездные поступления 52072 37277 40865 43031 45312 
2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 73209 58190 59321 62311 65613 

2.1. Общегосударственные вопросы 16182 15835 15476 16296 17160 
2.2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
641 560 590 621 654 

 
 

ассигнования  на реализацию адресной 
инвестиционной программы 

     

 Ассигнования  на реализацию 
муниципальных целевых программ 

     

2.3. Национальная экономика 5490 4903 3216 3386 3565 
 Ассигнования  на реализацию 

муниципальных целевых программ 
     

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство и 
охрана окружающей среды 

375 1275    

2.5. Образование 34923 21456 25086 26416 27816 
ассигнования на реализацию адресной 
инвестиционной программы 

     

ассигнования на реализацию 
муниципальных целевых программ 

     

2.6. Культура, кинематография, средства 
массовой информации 

5400 6398 6611 6961 7330 

 ассигнования на реализацию адресной 
инвестиционной программы 

     

 ассигнования на реализацию 
муниципальных целевых программ 

     

2.7. Здравоохранение 676     
2.8. Социальная политика 197 258 238 251 264 
2.9. Физическая  культура и спорт 180 247 264 278 293 
 ассигнования на реализацию  адресной 

инвестиционной программы  
     

2.10. Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

20 115 146   

2.11. Межбюджетные трансферты 9125 7143 7694 8102 8531 
3. ПРОФИЦИТ (+) , ДЕФИЦИТ (- ) 1274 -1109 -879 -771 -811 



 
4. ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
-1274 1109 879 771 811 

4.1. Привлечение  1109 879 771 811 
4.2. Погашение -1274     
5. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  
9172 10021 9919   

 
 
 
 
                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
к среднесрочному финансовому плану Кологривского муниципального района 
                                                            на 2015-  2017 года 
 
              Среднесрочный  финансовый план является прогнозно- аналитическим документом, целью которого 
является долгосрочная сбалансированность, устойчивость и предсказуемость бюджета. 
             Бюджет на очередной финансовый год является составной частью ежегодно обновляемого и смещаемого на 
один год вперед трехлетнего финансового документа, что, с одной стороны, обеспечивает преемственность 
бюджетной политики и предсказуемость распределения  бюджетных ассигнований и, с другой стороны, позволяет 
вносить в них ежегодные корректировки.             Долгосрочная сбалансированность бюджета позволяет обеспечить 
гарантированное исполнение всех ранее принятых обязательств и принятие новых обязательств только в пределах 
реальных возможностей по их финансовому обеспечению. 
            Среднесрочный финансовый план Кологривского муниципального района   на 2015- 2017 годы разработан в 
соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  прогнозом социально- экономического 
развития Костромской области на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу. 
 
 

1.ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
функционирования и развития экономики 

Кологривского муниципального района 
   
          Прогноз социально- экономического развития Кологривского муниципального района разработан с учетом 
анализа социально –экономического развития района за предшествующий год, обобщения прогнозных материалов 
органов местного самоуправления, предприятий  и учреждений района, а также с учетом изменения условий и 
факторов экономического развития. 
           Негативное воздействие на динамику производств в данной отрасли могут оказать : 
 износ основных фондов,  рост цен на продукцию естественных монополий 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

                 
                В 2015 году предприятиями сельского хозяйства планируется произвести продукции (в сопоставимых 
ценах) на сумму  18086,0 тыс.рублей, с ростом к уровню 2014 года 36,3  процента, планируется произвести зерна 
800 тонн,  мяса 147 тонн, молока 1130 тонн.  К 2016 году объемы производства сельскохозяйственной продукции 
должны достичь следующего уровня : 

• зерна – 800 тонн. 
• мяса –   159тонн, 
• молока- 1130тонн. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ   СИТУАЦИЯ 

      На территории Кологривского  муниципального района  демография  развивается под влиянием 
сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая на сегодня определяет 
сокращение численности населения района. Численность постоянного населения в 2015г. составит 5630 
человек, в 2016г.-5500 человека, 97,5% к уровню 2014г. 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ   ТОРГОВЛИ  
         На территории  района в 2015 году оборот розничной торговли во всех каналах реализации 
ожидается  в размере 424269 тысяч рублей,  рост к уровню 2014г  на 9,0  процентов,  к 2016 году оборот 
розничной продукции прогнозируется  442,5млн.руб. 

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
          Оборот общественного питания прогнозируется   в размере 7119 тыс.рублей., или с ростом 6,5% к 
уровню 2014 года.  В дальнейшем стабилизацию  оборота общественного питания планируется 
обеспечить за счет развития  экономики района и  увеличения предоставляемых услуг. 

ОБЪЕМ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 
           Объем платных услуг на территории Кологривского района  на 2015 год предусмотрен ( в 
сопоставимых ценах) в размере  29159,8 тыс.руб,  к уровню 2014 года с ростом 7,1 %. 



 
К 2016г  объем платных услуг прогнозируется в сумме 30,9 млн.руб.  Услуг ЖКХ составили 58,7%, 
услуги образования 10,1%, услуги связи 17,0%. 

 
ФОНД  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 

          На территории района фонд заработной платы планируется в объеме 422,7  млн.руб, с увеличением 
на 11,9 процентов  к уровню 2014г. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 
предприятиям  17453 рублей . 

 
2. НАЛОГОВАЯ  И  ДОЛГОВАЯ  ПОЛИТИКА  НА  2015- 2017 года 

 
            В соответствии с  принципами среднесрочного финансового планирования определена стратегия 
налоговой политики  на трехгодичный период 2015-2017 годы. Ее реализация будет способствовать 
повышению качества бюджетных проектировок и стабильности в сфере ведения экономической 
деятельности. 
         Основными направлениями, по которым будет осуществляться реализация налоговой политики на 
территории района в среднесрочной перспективе, являются поддержка инвестиционной деятельности, а 
также социально незащищенных категорий налогоплательщиков; 
                        
                    Расчет доходной базы бюджета муниципального района был осуществлен с учетом  
изменений налогового законодательства Российской Федерации, вступающих в силу с 1 января 2015 года: 
: 

           
         По налогу , взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения-  передача из 
областного бюджета  норматива отчислений в бюджет муниципального района в размере 35%;   
         По налогу взимаемому в виде патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения ( норматив отчислений 100% в бюджет муниципального района); 
         По единому сельскохозяйственному налогу(  норматив отчислений  50%) 

 
      Муниципальный  долг прогнозируемый по состоянию на 01.01.2015 года составит 8,6 
млн.руб, или  49  % годового объема доходов бюджета без учета финансовой помощи из 
бюджетов других уровней. 
           В структуре долга  кредиты, полученные из областного бюджета. 

 
3. ОСНОВНЫЕ  ПРИОРИТЕТЫ  БЮДЖЕТНЫХ  РАСХОДОВ  

                                           Формирование  расходной части  бюджета Кологривского муниципального района определялось 
исходя из ожидаемого исполнения указанных расходов за 2014 год, без  учета повышения фонда оплаты труда в 
2015г , с оптимизацией расходов. Планирование прочих расходов осуществлялось с учетом оптимизации от 
ожидаемого исполнения 2014 года.   Межбюджетные отношения в прогнозе на 2015 год и последующие годы 
разработаны   в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, Законом Костромской области от 
3 ноября 2005 года №310-ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области» (в редакции от 
16.07.2014 года). 

                          Направления бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов определяют подходы к 
планированию доходов и расходов, источников финансирования бюджета, финансовых взаимоотношений с 
бюджетами бюджетной системы. 

Для достижения поставленных целей при формировании и реализации бюджетной политики на 2015 год и 
среднесрочную перспективу основными задачами органов местного самоуправления муниципальных образований 
являются: 
- принятие мер, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов; 
- сокращение недоимки бюджетов; 
- продолжение работы по оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования 
муниципальных учреждений, не оказывающих услуги; 
- реализация мероприятий, направленных на выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года; 
- принятие мер, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки местных бюджетов. 
  Объем расходов  бюджета Кологривского муниципального района прогнозируется в следующих суммах: 
2014 год-   58190,0 тыс.руб 
2015 год-   59321,0 тыс.руб 
2016 год-   62311,0   тыс.руб 
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