
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект бюджета  Кологривского муниципального района на 

2015 год 
 
 

1. Общие положения 
 

Заключение на проект бюджета Кологривского муниципального района на 2015 год 
подготовлено Контрольно-счетной комиссией Кологривского муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального 
образования Кологривский муниципальный район, Положением «О бюджетном процессе 
в Кологривском муниципальном районе,  утвержденного  решением Собрания  депутатов 
Кологривского муниципального района от 26 октября 2013 года № 90 с учетом внесенных 
изменений,  Положением «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района, утвержденного решением Собрания  депутатов Кологривского 
муниципального района от 27 июня 2012 № 42 и на основании п.1.4 Плана работы 
Контрольно-счетной комиссии на 2014 год. 

Цель проведения экспертизы - определить соответствие данного проекта бюджета,  
документов представленных с проектом бюджета действующему бюджетному 
законодательству и Положению «О бюджетном процессе в Кологривском муниципальном 
районе.  

Администрацией Кологривского муниципального района проект бюджета  на  2015 
год представлен  в  Собрание  депутатов  Кологривского муниципального района и 
Контрольно-счетную комиссию Кологривского муниципального  района 14 ноября  2014  
года, что соответствует Положения «О бюджетном процессе в Кологривском  
муниципальном районе». 

Одновременно  с  проектом  бюджета Кологривского муниципального района на 
2015 год  представлены  следующие документы  и  материалы: 
     1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики на 2015 год Кологривского муниципального района; 
    2) предварительные итоги социально-экономического развития Кологривского 
муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития муниципального района за текущий 
финансовый год; 
    3) прогноз социально-экономического развития на период 2015-2017 годы по 
Кологривскому муниципальному району Костромской области; 
    4)  ожидаемое исполнение бюджета Кологривского муниципального  района за текущий 
финансовый год; 
    5) пояснительная записка к проекту бюджета Кологривского муниципального района на 
2015год; 
    6) среднесрочный финансовый план Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2013-2017 годы; 
    7) расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 2015 год; 
    8) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и 
планового периода; 
    9) программа муниципальных внутренних заимствований Кологривского 
муниципального района на 2015 год; 
  10) порядок предоставления, использования и возврата  бюджетных кредитов бюджетам 
поселений из бюджета муниципального района; 
    11) иные документы и материалы. 
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Перечень  представленных  документов  соответствует статье 184.2 Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации, статье 13 Главы 3 Положения «О бюджетном процессе в 
Кологривском муниципальном районе»   

 
При подготовке заключения Контрольно-счетной комиссией Кологривского 

муниципального района использовались программные документы по вопросам 
экономической и бюджетной политики, действующие федеральные, областные 
нормативно-правовые акты, устанавливающие бюджетные, налоговые и иные 
правоотношения, оказывающие влияние на формирование бюджета Кологривского 
муниципального    района.  

Планирование проекта бюджета Кологривского муниципального   района на  2015 
год подготовлено в соответствии с требованиями  федерального и регионального 
бюджетного законодательства и решением Собрания депутатов Кологривского   
муниципального района от 26 октября 2011 г. № 90 «О бюджетном  процессе  в 
Кологривском муниципальном  районе, с учетом основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Кологривского муниципального  района на 2015-
2017 годы. 
             В представленном заключении используются для сравнения данные бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год, утвержденные Решением Собрания  
депутатов Кологривского муниципального района от 19.12.2013 года № 80 «О бюджете 
Кологривского муниципального  района на 2014 год» 

Изменение плановых объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета 
в доходной части бюджета Кологривского муниципального района в 2015 году по 
сравнению с первоначальными показателями 2014 года сложилось следующим образом: 

 
Показатели 2014 

год, 
тыс. 
руб. 

Ожидаемая 
оценка 2014 

год, тыс. 
руб. 

Проект 
2015 

2015 к 2014 
Отклонения 

(+,-;) тыс. руб. 

2015 год к 2014 
год ожидаемая 
оценка в (+;-) 

Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
районов 

20533,0 20533,0 40043,0 +19510,0 
 

+19510,0 

Дотация на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

4002,0 14151,4  -4002,0 -14151,0 

Прочие дотации 0,0   0,0 0,0 
Субсидии 956,6 2592,5 821,5 -135,1 -1771,0 
Субвенции 33044,5 41418,6 37383,5 +4339,0 -4035,1 
Иные 
межбюджетные 
трансферты 

0,0 548,7  0,0 +548,7 

Прочие безвозмезд. 
поступления 

0,0 200,0 252,2 +252,2 +52,2 

Возврат остатков       
ИТОГО: 58536,1 79444,2 78500,2 19964,1 -944,0 

 
  

   Доходы бюджета Кологривского муниципального района на  2015  год 
прогнозируются  в  сумме 96077,2 тысяч  рублей, в том  числе налоговые и неналоговые 
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доходы в сумме 17577,0 тысячи рублей, безвозмездные поступления  из областного 
бюджета в сумме  78500,2 тысячи рублей, расходы в сумме 96 956,0  тысячи рублей. 
           Проект бюджета  вносится  с дефицитом  в  сумме  878,8  тысячи  рублей или  5,0  
процентов к объему   доходов бюджета Кологривского муниципального района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует положениям статьи 
92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
         Проектом бюджета предлагается установить предельный объем муниципального 
долга Кологривского муниципального района на 2015 год в сумме 8 78,8 тысяч рублей, 
что соответствует ст. 107 ч. 3 Бюджетного кодекса Российской федерации. 

Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета Кологривского муниципального  
района по проекту бюджета и Решению Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 19.12.2013  № 80 О бюджете Кологривского муниципального  
района на 2014 год приведена в таблице № 1 

. 

 Показатели 

Решение о 
бюджете 
района от 
19.12.2013 
на 2014 год 

Ожидаема
я оценка 
2014 г 

Проект бюджета 

2015 год 
Отклонения 

(+,-) 
тыс. руб. 

2015г. к 
2014 в % 

1 Доходы бюджета (тыс. руб.) 78 340,1 97197,5 96077,2 + 17737,1 122,6 
 Безвозмездные поступления 58 536,1 79444,2 78500,2 +19964,1 134,1 
 Собственные доходы 19804,0 17753,0 17577,0 -2227,0 88,7 

2 Расходы бюджета (тыс. 
руб.) 79 328,7 

 
98085,1 96956,0   +17627,3 122,2 

3 Дефицит бюджета (тыс. 
руб.) 988,6 

 
887,6 878,8   -109,8 88,8 

 
2. Доходы бюджета  Кологривского муниципального   района на  2015 год 

 
Доходная часть бюджета Кологривского муниципального  района сформирована на 

основании показателей социально-экономического развития муниципального  района на 
2015-2017 годы, основных бюджетоформирующих показателей, динамики поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кологривского муниципального  района, 
оценки поступления налоговых и других обязательных платежей при исполнении 
доходной части бюджета  2014 года. 
      Прогнозные показатели доходной части  бюджета определены с учетом: 
- предложений органов местного самоуправления и администраторов поступлений в местный 
бюджет; 
 -данных отчетов ФНС России  о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов, в том 
числе  формы №  5 –НДФЛ, 5 - ДДК, 5- ЕНВД , 5-ЕСХН, 5-МН 
- сведений  налогового органа об имеющейся задолженности в местный бюджет; 
- дополнительных поступлений финансовых ресурсов за счет совершенствования управления 
муниципальной собственностью, земельными и лестными ресурсами, повышения уровня 
собираемости платежей в бюджет. 
              При расчете доходов бюджета района на 2015 год учитывались федеральные и областные  
законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное 
законодательство, начиная с 1 января 2015 года, а также изменения  предусмотренные проектом 
закона Костромской области « О внесении изменений в Закон Костромской области 
« О межбюджетных отношениях в Костромской области». 

        При расчете налоговых и  неналоговых доходов бюджета  Кологривского 
муниципального района учтены  все изменения налогового  и  бюджетного  
законодательства. 
      Общий объем доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных 
перечислений) прогнозируется 17577,0 тыс. руб., или 18,3% к общему объему доходов. В 
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структуре доходов местного бюджета налоговые доходы составляют 12132,0 тыс. руб. или 
69%, неналоговые доходы -5445,0 тыс. руб. или 31,0%.  

Сектор 10%Сектор 20%Сектор 30%Сектор 40%Сектор 50% Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Кологривского 
муниципального района выглядит следующим образом: 

-налог на доходы физических лиц -  6658,0 тыс. руб. (37,9 %); 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности-2675,0 тыс. 

руб. (15,2%); 
- доходы от оказания платных услуг- 3336,0 тыс. руб. (19,0%)                                           
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения-

1300,0 тыс. руб. (7,4%) 
-акцизы по подакцизным товарам 1203,0 тыс. руб. (6,8%) 

          Прогноз поступления налога на доходы физических лиц определен исходя из 
рассчитанного фонда оплаты труда на 2014 год и темпов его роста, а также динамики 
поступлений данного налога за 2010-2014 годы. 

Сумма поступлений в бюджет Кологривского муниципального район налога на 
доходы физических лиц на 2015 год составит 6658,0 тысячи рублей при нормативе 
отчислений 20 процентов в бюджет муниципального района. Планируется увеличение 
поступлений данного налога по сравнению с оценкой исполнения (6400,0 тыс. руб.) 2014 
года на 258 рублей или на 4 процентов. 

В 2015 году в бюджет района поступит 1203,0 тысяч рублей акцизов. 
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в бюджет муниципального района на 2015 год составляет 
1300,0 тысяч рублей. Норматив отчисления налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в бюджет муниципального района – 35  
процентов. Планируется увеличение поступлений данного налога по сравнению с оценкой  
2014 года на 100,0 тысяч рублей или на 8 процента. 

       Прогноз поступления налога на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности, в бюджет Кологривского муниципального района на 2015 год составит в 
сумме 2675,0 тысяч рублей. Норматив отчисления налога на вмененный  доход для 
отдельных видов в бюджет муниципального района - 100,0 процентов. Планируется 
увеличение  поступлений данного налога по сравнению с оценкой исполнения 2014 года 
на 105,0 тысяч рублей или на 4 процентов. 
           Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет 
Кологривского муниципального района на 2015 год составит в сумме 20,0 тысячу рублей, 
Планируется уменьшение поступлений данного налога по сравнению с оценкой 2014 года 
на 21,0 тыс. руб. Норматив отчисления единого сельскохозяйственного налога в бюджет 
муниципального  района - 50 процентов. 

Прогноз поступления государственной пошлины определен на основании данных, 
предоставленных главными администраторами указанного дохода. 

На 2015 год государственная пошлина прогнозируется в сумме 220,0 тысяч рублей 
при нормативе отчислений 100,0 процентов в бюджет муниципального района. 
Планируется увеличение поступлений данного налога по сравнению с оценкой 2014 года 
на 13,0 тыс. руб. 

В составе неналоговых доходов бюджета Кологривского муниципального района 
на 2015 год прогнозируются: 

1) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Кологривского муниципального района в сумме 1698,0 тысяч рублей. 
Указанные доходы формируются за счет арендной платы за земельные участки, 
государственная (муниципальная) собственность на которые не разграничена, в сумме 
933,0 тысяч рублей, норматив 50 процентов. Кроме того, в данную статью включены: 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении –
515,0 тысячи рублей. 
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2) доходы от оказания платных услуг в сумме3336,0 тысяч рублей  
3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов (земельных 

участков) в сумме 50,0 тысяч рублей. 
 4) штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 300,0 тысяч рублей.  
 5) платежи при использовании природными ресурсами в сумме 61,0 тыс. руб. 
 

3. Расходы проекта бюджета Кологривского муниципального района  
на 2015 год 

 
 

            Формирование расходов проекта бюджета Кологривского муниципального района 
на 2015 год производилось с учетом следующих основных подходов: 
- выравнивание бюджетной обеспеченности с/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 Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года; 
-принятие мер, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки местных 
бюджетов.   
          К числу ключевых задач формирования расходных параметров бюджета района на 
2015 год отнесено обеспечение в полном объеме расходов первоочередного характера. 
Общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2015 год 
прогнозируется в сумме 96956,1 тысячи рублей, что выше уровня первоначального 
бюджета муниципального района на 2014 год на 17627,4 тысячи рублей и составляет по 
отношению к первоначальному  бюджету 2014 года 22,2 процента,  
Формирование расходов районного бюджета на 2015 год, как и в предыдущие годы, 
ориентировано на сокращение необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, 
повышение качества планирования и исполнения бюджета. 
                Структура расходов бюджета района 
показатель Оценка 

ожидаемое 
исполнение 2014 
год 

Проект на 2015 
год 

Отклонение 
(+;--)2015с 
ожид. оценк 
2014г. 

0100 Общегосударственные 
вопросы 

16600,0 16640,6 +40,6 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

591,6 590,0 -1,6 

0400 Национальная экономика 4772,8 4498,2 -274,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1272,0 0,0 -1272,0 
0700 Образование 62479,2 60274,3 -2204,9 
0800 Культура 5199,1 6611,4 +1412,3 
1000 Социальная политика 239,9 237,8 -2,1 
1100 Физическая культура и спорт 258,2 264,0 +5,8 
1300Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

115,3 146,0 +30,7 

1400 Межбюджетные трансферты 7336,5 7693,8 +357,3 
Итого расходов 98864,6 96956,1 -1908,5 
 
                       По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» согласно представленному 
проекту бюджета расходы бюджета Кологривского муниципального  район на 2015 год 

 5 



составят 16640,6 тысяч рублей, что соответствует 17,1 процента от общей суммы расходов 
бюджета муниципального района. Планируемые проектом бюджета бюджетные 
ассигнования по указанному разделу увеличение по отношению к соответствующему 
показателю первоначально утвержденного бюджета на 2014 год на 5957,2 тысяч рублей .  

Утвержденные расходы в 2014 году, а также расходы, предлагаемые проектом 
бюджета на 2015 год по указанному разделу, представлены в следующей таблице: 

 
Наименование 

 
Утвержденный 

бюджет на 
2014 год, (тыс. 

руб.) 

Проект 
бюджета на 

2015 год, 
(тыс. руб.) 

Отклонение к 2014 году 

+, - 
тыс. руб. 

в процентах 

Общегосударственные 
вопросы 

10683,4 16640,6 +5957,2        155,7 

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований 

 
         382,0 

 
 

412,5 
 

 
 

+30,5 

 
 

107,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций  

 
 

5885,8 

 
 

7852,6 

 
 

+ 1966,8 

 
 

133,4 

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

 
3056,4 

 
    3134,3 

 
+77,9 

 
102,5 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

382,0 427,5 +45,5 112,1 

Резервные фонды 200.0 200.0 - 100.0 
Другие общегосударственные воп-
росы 

777,2 4613,7 +3836,5 Св.200 

 
Основную часть бюджетных ассигнований по указанному разделу составляют 

расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций», направленные на содержание органов местного 
самоуправления (47,1 процента к сумме общегосударственных расходов).   

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований»  проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований в 
размере 412,5 тысячи рублей или 2,4 процента от суммы общегосударственных расходов. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
проектом бюджета предусмотрены расходы на содержание финансового отдела  
администрации Кологривского муниципального района в сумме 2206,5 тысячи рублей и  
расходы на содержание Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района в сумме 436,1 тысячи рублей. Эти расходы составляют 18,8 процента от суммы 
общегосударственных расходов. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
запланированы расходы  в сумме 427,5 тысячи рублей или 2,5 процента от суммы 
общегосударственных расходов.  

Подразделом 0111 «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда 
администрации в 2015 году по 200,0 тысяч рублей для финансирования непредвиденных 
расходов, которые не предусмотрены в бюджете муниципального района. Бюджетные 
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ассигнования, предусматриваемые проектом бюджета на финансирование указанных 
расходов, сформированы на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и составляют 1,2 процента от общегосударственных расходов.  

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» проектом бюджета 
предлагается выделение бюджетных ассигнований на 2015 год в общей сумме 4613,7 
тысяч рублей;  

По указанному подразделу проект бюджета предусматривает распределение 
расходов в следующих размерах: 

-государственная регистрация актов гражданского состояния – 14 тысячи рублей; 
-расходы на содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Кологривского муниципального района – 3874,1 тысяч рублей. 
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» проектом бюджета предлагаются расходные обязательства в размере 590,0 
тысяч рублей, которые по отношению к 2014 году увеличились на 45,6 тысячи рублей. 
Удельный вес расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов, предусмотренных проектом 
бюджета, составит 0,60 процента. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» динамика расходов бюджета 
Кологривского муниципального  района по проекту бюджета на 2015 год и бюджета 
муниципального района на 2014 год приведена в следующей таблице. 

 
Наименование Утвержденный 

бюджет  района на 
2014 год (тыс. руб.) 

Проект 
бюджета на 

2015 год 
(тыс. руб.) 

Отклонение от 2014 года 

тыс. руб. в процентах 

Национальная экономика  
(раздел 0400) 

6351,9 4498,2 -1853,7 70,8 

в том числе:     
Сельское хозяйство и 
рыболовство (подраздел 0405) 

1468,4 1374,4 -94 93,5 

Транспорт (подраздел 04 08) 2256,5 1920,8 -335,7 85,1 

Дорожное хозяйство –дор. 
фонды (подраздел 0409)  

2627,0 1203,0 -1424 45,7 

 
Объем расходов по разделу 0400, предусмотренных проектом бюджета, 

предлагается утвердить в сумме 4498,2 тысяч рублей с уменьшились к бюджету 2014 года 
на 1853,7 тыс. руб. Удельный вес расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» в 
общем объеме расходов, предусмотренных проектом бюджета, составит 4,6 процентов.  

Раздел 0700 «Образование» предусматривает расходы на реализацию 
приоритетных направлений государственной политики в области дошкольного 
образования, общего образования, молодежной политики и другие вопросы в области 
образования в 2015 году в сумме 60274,3 тысячи рублей, с увеличением к уровню 2014 
года 12009,5 тысяч рублей или на 24,8 процента.  

Проектом бюджета предусмотрены расходы на обеспечение государственных 
полномочий Костромской области на реализацию государственного 
общеобразовательного стандарта на 2015 год в сумме 30579,0 тысяч рублей. Удельный вес 
расходов на образование в общих расходах составляет 62,1 процентов. 

 
Наименование Утвержденный 

бюджет  района на 
2014 год (тыс. руб.) 

Проект 
бюджета на 

2015 год 
(тыс. руб.) 

Отклонение от 2014 года 

тыс. руб. 
(+,-) 

в процентах 
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Наименование Утвержденный 
бюджет  района на 
2014 год (тыс. руб.) 

Проект 
бюджета на 

2015 год 
(тыс. руб.) 

Отклонение от 2014 года 

тыс. руб. 
(+,-) 

в процентах 

Образование 
(раздел 0700) 

48264,8 60274,3 +12009,5 124,8 

в том числе:     
Дошкольное образование 
(подраздел 0701) 

8302,4 11489,9 +3178,5 138,3 

Общее образование (подраздел 
07 02) 

37145,4 46278,7 +9133,3 124,5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей (подраздел 
07 07) 

285,6 228,1 -57,6 79,8 

Другие вопросы в области 
образования (подраздел 0709) 

2531,4 2277,6 -253,7 89,9 

 
 
Бюджетные инвестиции на дошкольное образование (подраздел 0701) проектом 

бюджета на 2015 год предусмотрены в сумме 11489,9 тысячи рублей, что на 3178,5 тысяч 
рублей выше уровня 2014 года и составляет 38,3 процента.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов раздела составят бюджетные 
ассигнования по подразделу 0702 «Общее образование» (76,7 процентов). В 2014 году,  по 
сравнению с предыдущим годом, ассигнования увеличатся на 9133,3 тысяч рублей и 
составят 46278,7 тысячи рублей или на 24,5 процента.  

В данном подразделе предусмотрены расходы на содержание: 
- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в 

сумме 5106,4 тысячи рублей; 
- расходы на содержание центра детского творчества составляют 1064,4 тыс. 

рублей; 
- расходы на содержание МОУ ДОД «Детская школа искусств» –3810,5  тыс. 

рублей.  
 - расходы по районной целевой программе «Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2012-2015 годы» в части 
финансирования МОУ ДОД «ДШИ» запланированы в сумме 131,5 тыс. рублей. 
             Кроме того, по данному подразделу запланированы расходы на: 
- совершенствование питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 
3305,6 тыс. руб. (средства областного бюджета 821,5 тыс. руб,) 
- нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений – 30579,0 тыс. 
рублей (средства областного бюджета). 
- расходы на обеспечение деятельности школ за счет средств местного бюджета 
составляют 7287,6 тыс. руб. 

 По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
предусмотрены ассигнования в сумме 228,1 тысяч рублей, что меньше уровня прошлого 
года на 57,6 тысячи рублей   

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» проектом бюджета в 
2014 году предусмотрены ассигнования в объеме 2277,6 тысячи рублей, с уменьшением 
увеличением к уровню предыдущего года на 253,7 тысячи рублей.     

В составе расходов предусмотрены ассигнования на содержание аппарата 
управления в сумме 815,0 тысячи рублей, расходы на содержание бухгалтерии отдела 
образования в сумме 1462,6 тысячи рублей.  

Раздел 0800 «Культура, кинематография» проектом бюджета на 2015 год 
предусмотрены ассигнования в сумме 6611,4 тысячи рублей. Расходы на финансовое 
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обеспечение функций бюджетных учреждений определены исходя из их увеличения в 
2015 году по сравнению с ассигнованиями, предусмотренными бюджетом 
муниципального района на 2014 год  на 194 тысяч рублей  

Бюджетные ассигнования по подразделу 0801 «Культура» в 2015 году 
предусмотрены в сумме 5515,2 тысячи рублей составят 83,4 процента в объеме расходов 
раздела. По сравнению с предыдущим годом ассигнования возрастут на 333,5 тысячи 
рублей. Данные расходы запланированы на обеспечение текущей деятельности 
учреждений культуры: 
 - расходы по МУК «Горница» запланированы в сумме 1261,1 тыс. рублей; 
-расходы на проведение мероприятий по туризму-97,8 тыс. руб. 
 - расходы на содержание библиотечной сети запланированы в сумме 4002,8 тыс. рублей,           
  - расходы по районной целевой программе «Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2012-2015 годы» предусмотрены в сумме 153,5 тыс. 
рублей,  
        - в том числе в части финансирования МУК «Горница» -24,0 тыс. рублей,  
        - в части финансирования МУК «ЦБС» - 37,0 тыс. рублей, отдел культуры –92,5 тыс. 
рублей,  
         
            По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
бюджетные ассигнования предусмотрены на содержание аппарата управления на 2015 год 
в сумме 1096,1  тыс. рублей. 

 По разделу 1000 «Социальная политика» бюджетные ассигнования 
предусматриваются на 2015 год в сумме 237,8 тысяч рублей, с ростом к предыдущему 
году на 47,8 тысячи рублей или на 25 процента. В структуре расходов бюджета 
Кологривского муниципального района расходы на социальную политику составят 0.24 
процента. Данные средства предусмотрены по подразделу 1001 «Пенсионное 
обеспечение.  

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» проектом бюджета 
предусмотрены ассигнования на физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия в сумме 264 тысяч рублей, что увеличились на 64 тыс. руб.,  расходы  2014 
года. 

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 
целях погашения процентных платежей по ранее полученным кредитам из областного 
бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
проектом бюджета предусмотрены расходы в сумме 146,0 тысяч рублей, что выше уровня 
2014 года на 46.0 тысяч рублей. 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» в части передаваемых средств 
бюджетам поселений сформирован в соответствии с Законом Костромской области от 
03.11.2005 № 310-ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области» с 
последующими изменениями, в условиях ограниченности доходных источников бюджета 
Кологривского муниципального района. Средства раздела планируется направить на 
обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности поселений и сбалансированности 
бюджетов. 

Распределение средств, передаваемых поселениям на 2015 год, рассчитано в 
соответствии с методикой,  использующей единые методы расчета, учитывающие 
бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации и законодательство 
Костромской области. 

Проектом бюджета на 2014 год по данному разделу предусмотрены ассигнования в 
сумме 7693,8 тысяч рублей, с увеличением к соответствующим расходам предыдущего 
года на 1114,9 тысяч рублей .      
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Выводы: 
        Проект бюджета Кологривского муниципального района на 2015 год разработан в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 
Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области» и 
Положением о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе. 

Предложения: 
         Представленный для экспертизы проект бюджета Кологривского муниципального 
района по основным характеристикам соответствует целям и задачам в области 
бюджетной политики, основным направлениям бюджетной и налоговой политики 
Кологривского муниципального района на 2015 год. Контрольно-счётная комиссия 
Кологривского муниципального района рекомендует целесообразным рассмотреть проект 
бюджета  в данной редакции  принять . 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
Председатель Контрольно-счетной комиссии                                            Н.В. Котлова                                
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