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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной комиссии  Кологривского муниципального района    

Костромской области на проект решения Собрания депутатов  «Информация по 
исполнению бюджета  за 9 месяцев 2014 года». 

 
  20 ноября 2013 года                       г. Кологрив 
   
             Заключение на проект решения Собрания депутатов «Информация по исполнению 
бюджета  за 9 месяцев 2014 года» подготовлено в соответствии со ст. 157 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,   ст.. 8, 9,  Положения  «О Контрольно-счётной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденного решением 
Собрания депутатов от 27 июня 2012 года № 42, на основании п. 1.4 Плана работы 
Контрольно-счетной комиссии на 2014 год. 
      Целью проверки исполнения бюджета Кологривского муниципального района 
является соблюдение требований действующего законодательства в процессе исполнения 
бюджета и достоверности предоставленной финансовой отчетности об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 2014 года.  
      Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Рекомендациями по 
организации  проведения контрольных мероприятий на стадиях планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования, подготовленной Счетной палатой 
Российской Федерации. Заключение на проект решения Собрания депутатов подготовлено  
на основе Информации финансового отдела администрации Кологривского 
муниципального района по исполнению бюджета за 9 месяцев 2014 года. 
  

1. Общая характеристика исполнения бюджета за 9 месяцев  2014 года. 
 
     Решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района «О  бюджете 
Кологривского муниципального района на 2014 год» от 19 декабря 2013 года № 80, 
утвержден бюджет по доходам в сумме 78340,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  79328,7 
тыс. рублей. 
Предельный размер дефицита  бюджета района  установлен в сумме 988,6 тыс. рублей или 
5% объема доходов  бюджета района без учета финансовой помощи от бюджетов других 
уровней. 
      С учетом внесенных  изменений в течение 9 месяцев 2014 года,   бюджет Колгривского 
района увеличен по сравнению с первоначально утвержденным на 17440,7 тыс. рублей и  
утвержден по доходам в сумме 95780,8 тыс. рублей, по расходам 96889,7 тыс. рублей. 
Предельный размер дефицита установлен в сумме 1108,9 тыс. руб. или 5,5 % объема 
доходов местного бюджета без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней, 
что соответствует положениям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 
     В информации об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2014 года фактическое 
поступление доходов в местный бюджет отражено в сумме 73768,0 тыс. рублей или 77 % 
к уточненным плановым назначениям 2014 года. 
Расходы бюджета профинансированы в сумме 73250,4 тыс. рублей или 75,6 % к 
уточненным плановым назначениям 2014 года. 
      По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2014 года муниципальное образование 
имеет профицит в объёме 517,6 тыс. рублей. 
      Задолженность по бюджетным кредитам составляет  на 01.10.2014 год  9931,6 тыс. в 
течение 9 месяцев погашено 90,0 тыс. руб. бюджетного крудита.  Задолженность по 
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процентам составляет на 1 октября 2013 года  849.1 тыс. руб. и увеличилась по сравнению 
1 кварталом 2013 года на 506.5 тыс. рублей. 
   

2. Характеристика исполнения доходной части бюджета 
Кологривского муниципального района 

 
        Плановые назначения по доходам местного бюджета на 2013 год (с учетом 
изменений), составили 85604.8 тыс. рублей, в т.ч. по доходам без учета безвозмездных 
поступлений 20142.2 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям 65462.6 тыс. рублей. 
        Фактическое поступление доходов за  9 месяцев 2013 года в местный бюджет 
составило 71772.3 тыс. рублей (АППГ 62198.9 тыс. рублей) или 83.8 % к уточненным 
плановым назначениям на 2013 год и 113.2 % к исполнению бюджета за 9 месяцев 2012 
года и 122.0 % к уровню 2011 года.  
 
                                                                                                                    Таблица №1 (тыс.руб.)         

 
Наименование  
показателей 

Плановы
е 

назначен
ия 2013 
года с 

уточнени
ями 

Исполнен
о за 

9 месяцев  
2013 года 

Исполнен
о за 

9 месяцев  
2012 года 

Исполнено 
за 

9 месяцев  
2011 года 

% 
исполнен

ия 
к 

исполнен
ию  9 

месяцев 
2012г 

% 
исполнени

я 
к 

исполнени
ю  9 

месяцев 
2011г 

% 
исполнени

я 
к 

плановым 
назначения

м 
 2013г 

 
Доходы 
налоговые и 
неналоговые 

20142.2 16014.4 11341.3 12435.8 141.2 128.8 79.5 

Безвозмездные 
поступления  

65462.6 55757.9 50857.6 46401.1 109.6 120.1 85.1 

Итого доходов 85604.8 71772.3 62198.9 58836.9 115.4 122.0 83.8 

     
        Доля собственных доходов  за 9 месяцев 2013 года в бюджете Кологривского 
муниципального района  составила 22.31 %, безвозмездные поступления 77.69 % (АППГ 
соответственно 18.23 % и 81.77 %).   
                            

2.1. Доходы бюджета Кологривского муниципального района 
без учета безвозмездных поступлений 

 
    Формирование, поступление и отражение в отчетности доходов местного бюджета в 
разрезе источников поступления характеризуется следующими показателями: 
 
                       Таблица № 2 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
налогов 

План 
год 

Факт 
9 месяцев 
2013года 

% 
исполнени

я 

Факт  
9 

месяцев 
2012года 

Доля в 
общем 
объеме 
доходов 

Отклонения 
2013г. к 
2012г. 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Налог на доходы 

физических лиц 
8881.9 6360.6 71.6 6086.1 39.7 104.5 

2. Налоги на совокупный 
доход 

4567.8 3222.4 70.5 2021.6 20.1 159.4 

 в том числе налог по 
упрощенной системе 
налогообложения  

1607.0   -   
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 единый налог на 
вмененный доход 

2754.0 1973.4 71.6 2013.5 12.3 98.0 

 единый сельхозналог 37.9 37.9 100.0 8.1 0.2 Св. 200 
 патентная система 

налогообложения 
168.9  8.9 -   

3. Государственная пошлина 190.0 192.9 101.5 123.4 1.2 156.3 
4. Задолженность по 

отмененным налогам и 
сборам 

6.2 6.2 100.0 - 0.03 - 

5. Доходы от использования 
муниципального 
имущества 

1693.0 1425.1 84.2 1045.6 8.9 136.3 

6. Платежи при 
использовании природных 
ресурсов 

1125.2 1036.7 92.1 795.0 6.5 130.4 

  
плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

 
45.2 

 
62.6 

 
138.4 

 
25.0 

 
0.39 

 
Св. 200 

 аренда лесов 1080.0 974.1 90.2 722.5 6.1 134.8 
7. Доходы от оказания 

платных услуг 
2680.0 2792.7 104.2 400.5 17.4 Св. 200 

8. Доходы от реализации 
муниципального имуществ  

742.1 776.2 104.5 132.0 4.85 Св. 200 

9. Штрафы, санкции 253.0 200.8 79.4 235.7 1.25 85.2 
10. Прочие неналоговые 

доходы 
3.0 0.8 26.6 501.1  0.2 

 Всего налоговые и 
неналоговые доходы 

20142.2 16014.4 79.5 11341.3 100.0 141.2 
+4673.1 

 
       За 9 месяцев 2013 года налоговых и неналоговых доходов поступило 16014.4 тыс. руб. 
или 141.2 % к  АППГ и 79.5 % к уточненным плановым назначениям 2013 года.                      
Основную долю в объеме налоговых и неналоговых доходов составляют следующие 
налоги: 
        -налог на доходы физических лиц составил 39.7 % от общего объёма налоговых и 
неналоговых доходов, поступивших за 9 месяцев 2013 года.  
        - налоги на совокупный доход составили 20.1 % от общего объёма  налоговых и 
неналоговых  доходов, поступивших за 9 месяцев 2013 года.  
        - доходы от оказания платных услуг составили 17.4 % от общего объёма налоговых и 
неналоговых доходов, поступивших  за 9 месяцев 2013 года.  
        - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности составили 8.9 % от общего объёма налоговых и неналоговых доходов, 
поступивших за 9 месяцев 2013 года.  
         - платежи при использовании природных ресурсов составили 6.5 % от общего объема 
налоговых и неналоговых доходов, поступивших за 9 месяцев 2013 года. 
        Остальные налоговые и неналоговые поступления составляют менее 5 % в общем 
объеме поступлений. 

2.2. Безвозмездные поступления. 
 

     Безвозмездные поступления, с учетом изменений на 2013 год запланированы в сумме 
65462.6 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2013 года составило 55757.9 тыс. рублей, 
или 85.1 % к годовым плановым назначениям и 109.6 % к АППГ, в том числе: 
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                                                                                                                  Таблица № 3 (тыс. руб.) 
Наименование 
показателей 

Плановые 
назначения 
2013 г с 
уточнениями 

Исполнено 
за 9 
месяцев 
2013 г 

Исполнено 
за 9 
месяцев  
2012г. 

% 
исполнения 
к 
исполнению 
за 9 месяцев 
2012г 

% 
исполнения 
к плановым 
назначениям 
2013г 

дотации 31289.7 28464.2 25025 113.7 90.9 
субсидии 3531.0 2042.6 5519.5 37.0 57.8 
субвенции 29988.5 24933.8 20263.0 123.0 83.1 
Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты 
муниципальных 
районов 

370.5 139.8 21.3 Св.200 37.7 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

422.8 317.4 35.1 Св.200 75.0 

Возврат 
остатков 

-139.9 -139.9 -6.4   

Итого 
безвозмездных 
поступлений  

65462.6 55757.9 50857.6 109.6 85.1 

 
         Всего безвозмездные поступления составили 85.1 % к годовым сметным 
назначениям и 109.6 % к АППГ. 
 

3. Расходы бюджета Кологривского муниципального района 
Обоснованность данных Отчета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов  Функциональной классификации расходов бюджетов  
Российской Федерации. 

 
   Расходы бюджета Кологривского муниципального района за 9 месяцев 2013 года 
исполнены в сумме 49526.3 тыс. рублей (АППГ 42273.4 тыс. рублей) или117.2 % к АППГ 
и 58.4 % от уточненных плановых назначений на год. 
 

Структура расходов по разделам функциональной классификации 
 

                                                                                                                 Таблица № 4 (тыс. руб.) 

 План 
год 

2013 год 
9 месяцев 

% 
исполнен

ия 

2012 год 
      9 
месяцев 

% 
2013 год 
к 2012 г  

Структура 
Расходов 
% 

1. Органы управления 13887.2 11687.8 84.1 11233.0 104.0 16.5 
       в том числе:       

- Собрание депутатов 964.8 633.4 65.6 314.9 201.1 0.9 
- исполнительные органы 8222.4 7581.9 92.2 7551.4 100.4 10.7 
- финансовые органы 1982.4 1278.5 64.4 1385.3 92.3 1.8 
- избирательная комиссия 508.3 321.8 63.3 338.5 95.0 0.5 
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- другие расходы 2116.2 1872.2 88.4 1642.9 114.0 2.6 
- резервный фонд 93.1 -     

2.Национальная 
оборона 

- - - 174.0   

3.Национальная безопасность 602.5 465.1 77.2 317.2 146.6 0.66 
4.Национальная экономика 8215.3 5075.9 61.7 2781.4 182.5 7.2 

- Сельское хозяйство 1497.1 998.6 66.7 937.9 106.5 1.4 
- в т.ч. содержание отдела с/х 1356.1 869.8 64.1 874.7 99.4 1.2 
- безвозмездные перечисления 141.0 128.8 91.3 63.2 203.8 0.2 
- Транспорт 2399.0 1752.0 73.0 1142.0 153.4 2.5 
- Дорожное хозяйство 4319.2 2325.3 53.8 701.5 Св. 200 3.3 

5. Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

375.0 315.0 84.0 -  0.42 

6. Образование 52393.8 43852.7 83.6 36211.9 121.1 62.0 
- детские сады 7794.4 6336.3     81.3 5313.7 119.2 9.0 
- школы 41600.5 34774.0 83.5 28613.7 121.5 49.1 
- молодежная политика 357.0 200.2 56.0 193.3 103.6 0.3 
- другие расходы 2641.9 2542.2 96.2 2091.2 121.6 3.6 

7. Культура 5306.7 3590.3 67.6 3452.9 103.0 5.1 
8. Спорт 179.9 159.0 88.3 189.7 83.8 0.2 
9.Здравоохранение 468.6 97.0 20.6 102.4 94.7 0.1 
9. Социальная политика 173.3 122.8 70.8 139.4 88.1 0.2 

- пенсии 173.3 122.8 70.8 139.4 88.1  
- 10.0Обслуживание муниципального 

долга 
120.0 14.8 12.3 0.5 Св. 200 0.02 

11. Межбюджетные трансферты 
 

5825.5    5393.6 92.5 4729.7    114.0 7.6 

Итого: 87547.8 70774.3 80.8 59332.1 
 

119.3 100 

 
Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы» 
      Расходы за 9 месяцев 2013г. по разделу 0100 « Общегосударственные вопросы» 
составили 11687.8 тыс. руб. (АППГ 11233.0 тыс. руб. или 104.0 % , и 84.1 % от плановых 
назначений на 2013 год).  
      Расходы по органам  управления увеличились на 454.8 тыс. руб. или на 4.0 % от  
расходов на органы управления. 
      Доля расходов по разделу 0100 « Общегосударственные вопросы» составляет 16.5 % 
от общего объёма расходов  бюджета района. 
  
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 
        Исполнение расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» за 9 месяцев 2013 года  составило  465.1 тыс. руб. 
(АППГ 317.2 тыс. руб. или 146.6  % , и 77.2 % к годовому плану). 
        Увеличение расходов произошло из-за того, что с 01.01.2013 года добавлена одна 
штатная единица в единую диспетчерскую службу. 
       Доля расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» составила 0,66 % от общего объёма расходов  бюджета района. 
 
Раздел 0400 « Национальная экономика»  
       Финансирование расходов  по разделу 0400 « Национальная экономика» за 9 месяцев 
2013 года составило 5075.9 тыс. руб. (АППГ 2781.4 тыс. руб. или 182.5 % , и 61.7 % к 
годовому плану). 
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        Расходы по возмещению убытков от пассажирских перевозок профинансированы на 
73 %, из плана 2399 тыс. руб. исполнено1752.0 тыс. руб. с ростом к уровню 2012 года на 
53.4 %. 
      Дорожное хозяйство профинансировано на 53.8 %, из плана 4319.2 тыс. руб. 
исполнено 2325.3 тыс. руб. 
.Произведен окончательный расчет по акту выполненных работ по строительству моста 
через р. Пеженга в сумме 1673.8 тыс. руб. и израсходовано на содержание дорог 651.6 тыс. 
руб. 
     Доля расходов по раздел 0400 « Национальная экономика» составила 7.2 % от общего 
объёма расходов  бюджета района. 
 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
          По отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 315.0 тыс. руб. 
или 84.0 % от плановых назначений. 
        Доля расходов по разделу 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 0,42 
% от общего объёма расходов  бюджета района. 
 
Раздел 0700 «Образование» 
        Финансирование расходов по разделу 0700 «Образование» за 9 месяцев 2013 года 
произведено в сумме 43852.7 тыс. руб. (АППГ 36211.9 тыс. руб. или 121.1  %, и 83.6 % к 
годовому плану). 
        -по подразделу 0701 «дошкольное образование» 6336.3 тыс. руб. (АППГ 5313.7 тыс. 
руб. или 119.2 %  и 81.3 % к годовому плану), 
        -по подразделу 0702 «Общее образование» 34774.0 тыс. руб. (АППГ 28613.7 тыс. руб. 
или 121.5 % и 83.5 % к годовому плану), 
        -по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 200.2 тыс. руб. 
(АППГ 193.3 тыс. руб. или 103.6 %  и 56.0 % к годовому плану), 
        -по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 2542.2 тыс. руб. 
(АППГ 2091.2 тыс. руб.  или 121.6 % и 96.2 % к годовому плану). 
       Расходы по отрасли увеличились на 7640.8 тыс.руб., к уровню 2012 года или на 21.6 
%. 
        Доля расходов по разделу 0700 «Образование» составила 62.0 % от общего объёма 
расходов муниципального бюджета района. 
 
Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
        Финансирование расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» за 9 
месяцев 2013 года составило 3590.3 тыс. руб. (АППГ 3452.9 тыс. руб. или 103.0 % и 67.6 
% к годовому плану). 
       Расходы к уровню 2012 года увеличились на 137.4 тыс. руб., или на 3.0 %. 
-      Доля расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» составила 5.1 % от 
общего объёма расходов бюджета района. 
 
Раздел 0900 «Здравоохранение» 
       По разделу 0900 «здравоохранение» произведено расходов за 9 месяцев 2013 года на 
сумму 97.0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по МУЗ «Кологривская 
ЦРБ». 
Раздел 1000 «Социальная политика» 
     Финансирование расходов по разделу 1000 «Социальная политика» за 9 месяцев 2013 
года произведено в сумме 122.8 тыс. руб. (АППГ 139.4 тыс. руб. или 88.1 %  и 70.8 % к 
годовому плану). 
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      По данному разделу произведены расходы по доплатам к пенсиям муниципальным 
служащим.  
           Доля расходов по раздел 1000 «Социальная политика» составила 0,2 % от общего 
объёма расходов бюджета района. 
 
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
           Финансирование расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 9 
месяцев 2013 года составило 159.0 тыс. руб. (АППГ 189.7 тыс. руб. или 83.8 % и 88.3 % к 
годовому плану). 
        Доля расходов по раздел 1100 «Физическая культура и спорт» составила 0,2 % от 
общего объёма расходов  бюджета района. 
 
Раздел  1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований» 
       Финансирование расходов раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» за 9 месяцев 2013 года  
составило 5393.6 тыс. руб. (АППГ 4729.7 тыс. руб. или 114.0 % и 92.5 % к годовому 
плану). 
      Доля расходов по раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» составила 7.6 % от общего 
объёма расходов бюджета района. 
 
     Раздел 1300   « Обслуживание муниципального долга» 
      Структуру муниципального долга составляют бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что 
соответствует статье 100 бюджетного кодекса. 
      Верхний предел государственного долга  на 01.01.2013года установлен решением 
Собрания депутатов от 25.12.2012 года № 84 в сумме 9172.4 тыс. руб. что соответствует  
п. 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской федерации не превышает 50% годового 
объёма местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 
     Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2013 года составили 14.8 
тыс. руб. или 12.3 % от плана года.    
    Формы долговых обязательств местного бюджета соответствуют перечню, 
установленному ст.100 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ссуды, 
бюджетные кредиты. 
 

Кредиторская задолженность на 01 октября 2013года составляет 12874.3 тыс. 
рублей. На 01 января 2013 года кредиторская задолженность составляла 9551.2 тыс. руб., 
за 9 месяцев 2013 года задолженность увеличилась на 3323.1 тыс. руб. 

 
         На 1 октября 2013 года недоимка по платежам в бюджет  муниципального района 
составила 864.0  тыс. руб.  На 1 января 2013 г. недоимка в бюджет  муниципального 
района составила 890.1тыс. руб.  По результатам работы за 9 месяцев недоимка 
уменьшилась на   26.1 тыс. руб.  

 
 Кассовые расходы резервного фонда за 9 месяцев 2013 года составили   106.9 

тыс. руб., при плане 200.0тыс. руб., что составляет 53.4 % к плану года. За 3 квартал 2013 
года произведены выплаты в связи с пожарами, как материальная помощь пострадавшим, 
так и оплата по ликвидации последствий пожара в сумме 46.3 тыс. руб. Кроме того 
произведены расходы на оплату задолженности во внебюджетные фонды по ранее 
выплаченным премиям спортсменам в сумме 23.9 тыс. руб.  и денежная премия по 
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районному смотру конкурсу по охране труда в сумме 6.0 тыс. руб. Данные суммы (30.0 
тыс. руб.) не являются целевым расходованием средств резервного фонда. 
 
       Дефицит бюджета Кологривского муниципального района 
 
   По итогам исполнения бюджета за 6 месяцев 2013года муниципальное образование 
имеет профицит бюджета в сумме 998.0 тыс. руб. 
 

Выводы и предложения: 
 

         Проверка информации об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за  9 месяцев 2013 года, проведена на  соответствие с норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. В заключении проанализированы основные показатели местного 
бюджета по итогам его исполнения. 
         В результате проведенной проверки, подтверждается достоверность сведений, 
предоставленных финансовым отделом администрации Кологривского муниципального 
района.  
         1. Фактическое поступление доходов за 9 месяцев  2013 года составило 71772.4 тыс. 
рублей (АППГ 62198.9 тыс. рублей или 115.4 %  и 83.8 % к уточненным плановым 
назначениям на 2013 год. 
       Доля собственных доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений 
за 9 месяцев 2013 года в бюджете Кологривского муниципального района составила 22.3 
% безвозмездные поступления 77.7 %  (АППГ соответственно 18.2 % и 81.8 %). Всего 
доходы по сравнению с АППГ увеличились на  9573.4 тыс. руб.   
        2. Расходы бюджета Кологривского муниципального района за 9 месяцев 2013 года 
исполнены в сумме 70774.3 тыс. руб.  (АППГ 59332.1 тыс. руб. или 119.3 % и 80.8 % от 
уточненных плановых назначений на 2013 год.) и увеличились по сравнению с АППГ на 
11442.2 тыс. рублей. 
        3. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2013 года муниципальное 
образование Кологривский муниципальный район имеет профицит  в размере 998.0 тыс. 
руб. 
       4.  Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2013 года составил 9172,4 тыс. руб., 
что соответствует  п. 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской федерации.   
       5. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2013 года 
составила 12874.3 тыс. руб. и увеличилась за 9 месяцев 2013 года на 3323.1 тыс. руб. 
      6. Решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2013 год» запланированы средства резервного 
фонда в размере 200,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2013 года кассовые расходы средств 
резервного фонда составили 106.9 тыс. руб., из них нецелевое расходование составило 
30.0 тыс. руб.  
 
       На основании выше изложенного, руководствуясь п.5 ст. 264 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района считает возможным рекомендовать Собранию депутатов принять к сведению 
проект решения «Об исполнении бюджета Кологривкого муниципального района за 9 
месяцев 2013 года». 
 
 
 Председатель Контрольно-счетной комиссии                                             Г.В. Кудельникова 
 
  


