
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 мая 2019 года № 50 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов № 106 
от 29 декабря 2018 года 

 
            В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О 
распределении дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 
2019 году» № 145-а от 14.05.2019 года бюджету Кологривского муниципального 
района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 2 262 000 рублей. На основании вышеизложенного, Собрание 
депутатов  
  
       РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 106 от 29 декабря 2018 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2019 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2019 год» изложить в следующей редакции: «утвердить местный 
бюджет по доходам в сумме 184 738 554,68 рублей, по расходам в сумме 186 264 
780 рублей, дефицит в сумме 1 526 225,32 рублей»; 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить дотации  на сумму 2 262 000 рублей; 
- уменьшить прочие   безвозмездные поступления на сумму 2 262 000 рублей. 
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов     
    
                                      
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                          Р.В. Милютин        



Приложение   4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 24  мая  2019 г   № 50     
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

на  2019 год 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 21 170 680 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 870 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 100 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 100 000 

1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями  227, 2271 и 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации  

7 030 000 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся  частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
 

15 000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

50 000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 000 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

2 000 000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

725 000 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 000 



1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 410 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

- 140 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4 520 000 

 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

2 400 000 

 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

650 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

650 000 

 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

1 750 000 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 

1 750 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 100 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 100 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 250 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

250 000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 300 680 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

2 120 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных) 

2 100 000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

1 200 000 



земельных участков  

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

600 000 

1 11 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 

600 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 

900 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключение земельных участков) 

900 000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

20 000 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

20 000 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

20 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

30 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

14 900 

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 000 

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 15 000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ   ГОСУДАРСТВА 

4 670 680 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 370 680 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 370 680 



1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

4 370 680 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

300 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

300 000 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

80 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности   

80 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на  которые  не разграничена 

80 000 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

30 000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

50 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  400 000 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,  пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351,  1352 Налогового кодекса Российской Федерации 

20 000 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

20 000 

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

20 000 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 

30 000 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

30 000 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов 

10 000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

10 000 



актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

320 000 

1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 

320 000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 163 567 874,68 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 149 109 123 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  39 938 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 676 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 31 676 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 8 262 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 8 262 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 68 114 187 

2 02  20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

3 925 000 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

3 925 000 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

842 107 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

842 107 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культура 1 000 000 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культура 1 000 000 

2 02 27567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 

61 465 200 



собственности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий 

2 02 27567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

61 465 200 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 881 880 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 881 880 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  38 848 923 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 38 848 923 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 38 848 923 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 208 013 

2 02 40014 00 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

1 908 013 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1 908 013 

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание виртуальных концертных залов 300 000 

2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание виртуальных концертных 
залов 

300 000 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 14 458 751,68 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 14 458 751,68 

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

364 000 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 14 094 751,68 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 184 738 554,68 

 

 



 

 

 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 мая 2019  года  № 51 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области 
 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области,  Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу:  
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 

26.10.2011 г. №90 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 
26.04.2013 г. №21 «О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области».   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                      О.Е. Виноградов 

 
 
 

Глава Кологривского   
муниципального  
района Костромской области                          Р.В. Милютин 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания  депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от  24 мая 2019 г. № 51 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

В КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящее Положение о бюджетном процессе в Кологривском  

муниципальном  районе Костромской области  (далее по тексту - Положение) в 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ регулирует отношения участников 
бюджетного процесса по  составлению и рассмотрению проекта бюджета 
Кологривского муниципального района (далее по тексту – Бюджет района), 
утверждению и исполнению бюджета района и осуществлению муниципального 
финансового  контроля. 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В 

КОЛОГРИВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса 
1.Правовой основой бюджетного процесса в районе являются: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) федеральное бюджетное законодательство; 
4) бюджетное законодательство Костромской области; 
5) Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области; 
6) Настоящее Положение. 

 
Статья 2.Регулирование бюджетных отношений по вопросам, отнесенным к 

компетенции района 
1. Настоящим Положением устанавливаются бюджетные полномочия 

Кологривского муниципального района Костромской области (далее по тексту – 
Муниципальный район). 

1) установление порядка составления и рассмотрения проекта  бюджета 
района, утверждения и исполнения  бюджета района, осуществления контроля  за 
его исполнением и утверждения отчета об исполнении  бюджета района; 

2) составление и рассмотрения проекта бюджета района, утверждения и 
исполнения бюджета района, осуществление контроля за его исполнением и 
утверждения отчета исполнения  бюджета района; 

3) установление и исполнения расходных обязательств муниципального 
района; 

 



4) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из  
бюджета района; 

5) предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района; 
6) осуществление муниципальных заимствований, предоставление 

муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление 
муниципальным долгом и управление муниципальными активами; 

7) установление детализации и определение порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к  
бюджету району; 

8) в случае и порядке, предусмотренным бюджетным Кодексом и иными 
федеральными законами, установление ответственности за нарушение 
муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений; 

9) установление в соответствии с федеральными законами и законами  
Костромской области  нормативов  отчислений доходов в бюджеты поселений от 
федеральных налогов и сборов,  в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, 
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом, 
законодательством о налогах и сборах и (или) законами Костромской области в 
бюджеты муниципальных районов; 

10) установление порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских 
поселений; 

11) составление отчета об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального района; 

12) иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным Кодексом к 
бюджетным полномочиям органов местного самоуправления. 

2. Финансовым органом муниципального района на основе соглашений, 
заключаемых между администрацией поселения и администрацией 
муниципального района, могут осуществляться отдельные бюджетные 
полномочия финансового органа поселения. 
 

Статья 3. Правовая форма бюджета района 
1. Бюджет района составляется на основе социально-экономического 

развития в форме решения  Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района. 

2. Бюджет района составляется на очередной финансовый год, который 
соответствует календарному году и длится с первого января по тридцать первое 
декабря. 

 
Статья 4. Участники бюджетного процесса и их полномочия 

1. Участниками бюджетного процесса являются: 
1) Глава Кологривского муниципального района; 
2) Собрание депутатов Кологривского муниципального  района; 
3) Администрация Кологривского муниципального района; 
4) финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 

района; 
5)  органы муниципального финансового контроля; 



6) главные распорядители (распорядители ) бюджетных средств; 
7) получатели бюджетных средств; 
8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета района; 
10) иные органы,  которым законодательством Российской Федерации, 

законодательством области и правовыми актами местного самоуправления 
предоставлены бюджетные полномочия. 

2.  Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, 
являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным 
Кодексом и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района, а также в 
установленных им случаях муниципальными правовыми актами администрации 
Кологривского муниципального района.  

 
Статья 5. Бюджетные полномочия Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района 
1. Собрание депутатов Кологривского муниципального района (далее по 

тексту - Собрание депутатов): 
1) рассматривает и утверждает бюджет района и отчет о его исполнении;    
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджета района на своих заседаниях, заседаниях комиссий  Собрания 
депутатов, в ходе проводимых Собранием депутатов слушаний и в связи с 
депутатскими запросами; 

3) формируют и определяют правовой статус органов внешнего 
муниципального финансового контроля; 

4) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным 
Кодексом, Федеральным законом от 6 октября 2003года №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля от 2011года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно- счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также Уставом Костромской области, Уставом 
муниципального образования  Кологривский муниципальный район Костромской 
области. 
 

Статья 6. Бюджетные полномочия администрации Кологривского 
муниципального района 

1. Администрация Кологривского муниципального района (далее по тексту 
– Администрация района): 

1) обеспечивает составление проекта бюджета района (проекта бюджета и 
среднесрочного финансового плана); 

2) вносит на утверждение в  Собрание депутатов  проект бюджета с 
необходимыми документами и материалами; 

3) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности; 
4) представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в  Собрание 

депутатов; 
 



5) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 
предоставления межбюджетных трансфертов; 

6) обеспечивает управление (муниципальным) долгом; 
7) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики; 
8)  утверждает и направляет в Собрание депутатов, Контрольно-счетную 

комиссию Кологривского муниципального района отчеты об исполнении  
бюджета района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года; 

9) ежегодно разрабатывает прогноз социально - экономического развития 
Кологривского муниципального района на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) в установленном Администрацией района порядке; 

10) осуществляет текущий анализ и оценку социально - экономического 
развития муниципального района; 

11) осуществляет организационное и информационное обеспечение 
конкурсного отбора инвестиционных проектов, для оказания муниципальной 
поддержки хозяйствующим субъектам района, 

12) разрабатывает проект районной адресной инвестиционной программы; 
13) осуществляет анализ эффективности использования средств  бюджета 

района, направленных на реализацию муниципальных программ и 
муниципальную поддержку хозяйствующих субъектов; 

14) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом и 
(или) принимаемыми  в соответствии с ним  муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии 

Кологривского муниципального района 
1. Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района 

(далее по тексту – Контрольно счетная комиссия) осуществляет бюджетные 
полномочия  по: 

1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств; 

2) экспертизе проектов решений о бюджете района, иных нормативных 
правовых актов Кологривского муниципального района в сфере бюджетных 
правоотношений, в том числе обоснованности показателей (параметров и 
характеристик) бюджета района; 

3) экспертизе муниципальных программ; 
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района в сфере бюджетных правоотношений; 

5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

6) другим вопросам, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 
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2. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляются с соблюдением 
положений, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

 
Статья 8. Бюджетные полномочия финансового отдела администрации 

Кологривского  муниципального района 
1.Финансовый отдел  администрации Кологривского муниципального 

района (далее по тексту – Финансовый отдел): 
1) получает в установленном порядке от органов исполнительной власти 

области и от главных распорядителей бюджетных средств органов местного 
самоуправления материалы, необходимые для составления проекта  бюджета 
района, среднесрочного финансового плана района и отчета об исполнении 
бюджета муниципального района; 

2) составляет проект  бюджета района, среднесрочного финансового плана, 
представляет его с необходимыми документами и материалами главе 
Кологривского муниципального района для внесения в Собрание депутатов; 

3) организует исполнение бюджета района; 
4) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении бюджетные учреждения; 

5) утверждает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств; 

6) утверждает  сводную бюджетную роспись бюджета района, вносит 
изменения в сводную бюджетную роспись, утверждает лимиты бюджетных 
обязательств для главных распорядителей средств бюджета района, вносит 
изменения в лимиты бюджетных обязательств.  

7) ведет реестр расходных обязательств Кологривского муниципального 
района в порядке установленным Администрацией района; 

8) подготавливает договоры и соглашения о предоставлении 
муниципальных кредитов решением Собрания депутатов о бюджете 
Кологривского муниципального района на условиях и в пределах бюджетных 
ассигнований; 

9) осуществляет в установленном им порядке оценку надежности 
(ликвидности) банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в качестве 
обеспечения по бюджетному кредиту; 

10) устанавливает в соответствии с общими требованиями, определяемыми 
Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков 
непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени; 

11) осуществляет в установленном им порядке анализ финансового 
состояния принципала, в целях предоставления муниципальной гарантии района; 

12) ведет учет выданных муниципальных гарантий Кологривского 
муниципального района, исполнения обязательств принципала, обеспеченных 
этими гарантиями, учет осуществления гарантом платежей по выданным 
муниципальным гарантиям Кологривского муниципального района; 
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13) проводит проверки использования средств  бюджета района главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств; 

14) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи  бюджета района, бюджетных росписей главных распорядителей средств  
бюджета района, включая внесения изменений в них; 

15) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, состав и 
сроки предоставления главными распорядителями средств  бюджета района, 
главными администраторами доходов бюджета района, главными 
администраторами источников финансирования дефицита  бюджета района 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана; 

16) устанавливает порядок исполнения бюджета района по источникам 
финансирования дефицита бюджета, порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита  бюджета района; 

17) осуществляет составление и ведение сводной бюджетной росписи 
бюджета района и кассового плана бюджета района; 

18) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;  
19) представляет на утверждение Администрации района отчеты об 

исполнении  бюджета района за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года; 

20) устанавливает порядок завершения операций по исполнению  бюджета 
района в текущем финансовом году; 

21) ежемесячно составляет и предоставляет в департамент финансов 
Костромской области отчет о кассовом исполнении бюджета; 

22) подготавливает проект решения Собрания депутатов об утверждении 
годового отчета об исполнении  бюджета района, постановления Администрации 
района об утверждении отчета об исполнении бюджета района за квартал, 
полугодие, девять месяцев текущего года; 

23) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей 
и получателей средств местного бюджета представления информации об 
использовании средств местного бюджета и иных сведений, связанных с 
получением, перечислением, зачислением и использованием указанных средств; 

24) ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств местного бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов и 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета; 

25) обладает правом запрашивать в установленном порядке от 
территориального органа Федерального казначейства данные о кассовых 
операциях по исполнению местного бюджета в соответствии с заключенным 
соглашением; 

26) исполняет судебные акты в случаях и порядке, предусмотренным 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации; 

27) проводит проверки финансового состояния получателей (заемщиков) 
бюджетных кредитов; 

28) ведет муниципальную долговую книгу Кологривского муниципального 
района; 

 



29) взаимодействует с органами, осуществляющими кассовое обслуживание 
бюджета; 

30) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета Кологривского 
муниципального района; 

 31) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в 
соответствии с ним нормативно-правовые акты (муниципальные правовые акты), 
регулирующие бюджетные правоотношения. 
 

Статья 9. Бюджетные полномочия главных распорядителей 
(распорядителей) средств местного бюджета, главных администраторов 
(администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита местного  бюджет, 
получателей средств  местного бюджета 

1. Главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета, 
главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
местного бюджета, получатели средств местного бюджета осуществляют 
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.  

2. Наряду с установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 
полномочиями главный администратор доходов местного бюджета: 

1)представляет в финансовый орган района предложения по внесению 
изменений в местный бюджет на текущий год и плановый период; 

2)представляет в финансовый орган района предложения по детализации 
кодов бюджетной классификации по администрируемым доходам; 

3)устанавливает порядок представления подведомственными 
администраторами сведений и отчетности, необходимых для исполнения 
полномочий главного администратора; 

3. Наряду с установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации 
полномочиями  администратор источников финансирования дефицита местного 
бюджета: 

1)принимает решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
поступлений в местный бюджет по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета; 

2) осуществляет взыскание задолженности по поступлениям в местный 
бюджет по источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

3) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в местный бюджет по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

4) представляет предложения по внесению изменений в местный бюджет на 
текущий финансовый год и плановый период; 

5) представляет предложения по детализации кодов бюджетной 
классификации по администрируемым источникам финансирования дефицита 
бюджета; 

6) формирует и представляет главному администратору бюджетную 
отчетность. 

 



Раздел 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Статья 10. Порядок составления проекта бюджета Кологривского 

муниципального района 
1. Составление проекта бюджета района осуществляется Администрацией 

района. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет 
финансовый отдел в соответствии с порядком и сроками установленными 
Администрацией района, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса 
Российской  Федерации, муниципальных правовых актов Собрания депутатов. 

2. Депутаты Собрания депутатов  вправе принимать участие в работе 
Администрации района по разработке проекта среднесрочного финансового плана 
района и проекта решения о  бюджете. 

Проект решения Собрания депутатов о бюджете представляется в  Собрание 
депутатов для предварительного ознакомления не позднее чем за пять дней до 
рассмотрения его на заседании Администрации района. 

3. Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам на очередной 
финансовый год подлежат рассмотрению межведомственной бюджетной 
комиссией до первого ноября текущего года. 

С учетом решения межведомственной бюджетной комиссии по подготовке 
проекта бюджета района финансовый отдел до пятнадцатого ноября текущего 
года дорабатывает проект бюджета. 

4. До пятнадцатого ноября текущего года Администрация района 
рассматривает прогноз социально - экономического развития Кологривского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и 
уточненные параметры прогноза социально - экономического развития района на 
среднесрочную перспективу, проект бюджета района на очередной финансовый 
год, проект перспективного финансового плана, другие документы и материалы, 
характеризующие бюджетно-финансовую политику в очередном финансовом 
году и плановый период, и на среднесрочную перспективу. 

5. По результатам рассмотрения Глава Кологривского муниципального 
района либо одобряет проект бюджета района, либо отклоняет его и отправляет 
на доработку. В случае одобрения проекта бюджета района Администрация 
района направляет проект решения о бюджете вместе с необходимыми 
документами и материалами до 15 ноября текущего года в Собрание депутатов. 

6. Решение Собрания депутатов о бюджете района на очередной 
финансовый год вступает в силу с 1 января очередного финансового года и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
Статья 11. Сведения, необходимые для составления проекта  бюджета 

Кологривского муниципального района 
1. К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета 

Кологривского муниципального района, относятся сведения о: 
1) действующем на момент начала разработки проекта бюджета налоговом 

законодательстве; 
2) нормативах отчислений от собственных и регулирующих доходов 

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 



3)предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемых из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

4) видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюджетной 
системы Российской Федерации на другой; 

2. Сведения составления проекта бюджета района также основываются на:  
1) положениях послания Президента Российской Федерации, определяющее 

бюджетную политику; 
2) прогнозе социально - экономического развития Кологривского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год; 
4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проекта изменений указанных программ); 
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период. 
 

Раздел 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Статья 12. Порядок направления бюджета Кологривского 

муниципального района на рассмотрение  
1. Проект решения Собрания депутатов о бюджете района вносится в  

Собрание депутатов Администрацией района. Проект решения о бюджете 
муниципального района считается внесенным в срок, если он представлен в  
Собрание депутатов до пятнадцатого ноября текущего года.  

2. Одновременно с проектом решения Собрания депутатов о  бюджете 
района на рассмотрение  Собрания депутатов вносятся следующие документы и 
материалы: 

1)основные направления бюджетной и налоговой политики Кологривского 
муниципального района на очередной финансовый; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития района за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития района за текущий финансовый год; 

3)прогноз социально-экономического развития района на очередной 
финансовый год и плановый период; 

4) проект среднесрочного финансового плана района, утвержденный 
Администрацией района; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета; 
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения   межбюджетных 

трансфертов; 
7) верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1января 

года, следующего за очередным финансовым годом;  
8) оценка ожидаемого исполнения бюджета района на текущий финансовый 

год; 
9) реестр источников доходов; 
10) предложенные Собранием депутатов, органом внешнего 

муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных 



органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 
отделом в отношении указанных бюджетных смет; 

11) иные документы и материалы. 
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам  к проекту решения о бюджете 
предоставляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта). В случае, если проект решения о бюджете не содержит 
приложение  с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту 
решения о бюджете. 

 
Статья 13. Рассмотрение проекта решения о бюджете Кологривского 

муниципального района Собранием депутатов Кологривского 
муниципального района. 

1. Проект бюджета района выносится на публичные слушания в 
соответствии с  Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 

Публичные слушания по проекту бюджета проводятся в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях. 

2. Проект решения о бюджете района в течение суток со дня внесения 
Администрацией района направляется  председателем  Собрания депутатов в 
Контрольно-счетную комиссию, для подготовки информации о соответствии 
представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения. 

3. Контрольно-счетная комиссия готовит заключения по проекту бюджета 
района в течение 15 дней со дня его поступления в комиссию. 

4. При условии соответствия проекта решения о бюджете района 
требованиям настоящего Положения председатель Собрания депутатов 
направляет данный проект решения в постоянные комиссии для рассмотрения и 
представления предложений и поправок в течение 15 дней со дня его поступления 
в комиссию. 

5. Предложения и поправки от постоянных комиссий и заключение 
Контрольно-счетной комиссии на проект бюджета района направляются в 
бюджетную комиссию. 

6. Представленные предложения и поправки от постоянных комиссий и 
депутатов, предусматривающие выделение дополнительных ассигнований, 
должны содержать обоснованные предложения об источниках покрытия этих 
расходов как за счет изыскания новых доходных источников, так и за счет 
перераспределения бюджетных расходов. 

7. Заключение Контрольно-счетной комиссии  должно содержать выводы в 
соответствии с ее компетенцией. 

8. Проект решения о бюджете района с предложениями и поправками от 
постоянных комиссий и с заключением Контрольно-счетной комиссии, иными 
документами, предусмотренными Регламентом Собрания депутатов 
рассматривается на заседании бюджетной комиссии, дорабатывается и вносится 
для рассмотрения на заседание  Собрания депутатов. 



9. Предельный срок принятия решения о бюджете района на заседании  
Собрания депутатов не может быть позднее 25 декабря. 

 
Статья 14. Временное управление бюджетом 
Если решение о бюджете района не вступило в силу с начала текущего 

финансового года (через три месяца после начала финансового года) временное 
управление бюджетом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 
Раздел 4. СОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Статья 15. Составление и представление бюджетной отчетности 
1. Составление бюджетной отчетности осуществляется в порядке и сроки, 

установленные финансовым отделом. 
2. Бюджетная отчетность Кологривского муниципального района об 

исполнении бюджета района составляется финансовым отделом на основании 
сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов 
бюджетных средств и представляется в Администрацию района. 

3. Бюджетная отчетность об исполнении  бюджета является годовой, 
ежеквартальной. 

4. Отчеты об исполнении  бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года составляются финансовым отделом, 
утверждаются Администрацией района и направляются в  Собрание депутатов и 
Контрольно-счетную комиссию. 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета района, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнении  бюджета района, численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, 
фактических затратах на их оплату труда подлежат официальному 
опубликованию. 

6. Финансовый отдел представляют бюджетную отчетность об исполнении 
бюджета района в Департамент финансов Костромской области. 

 
Статья 16. Годовой отчет об исполнении бюджета  
1. Годовой отчет об исполнении бюджета района разрабатывается 

Финансовым отделом в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый 
год  утверждается решением Собрания депутатов и  содержит информацию об 
общем объеме доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

3. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год  утверждаются показатели: 

1) доходов  бюджета по кодам классификации доходов бюджета; 
2) расходов  бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
3) расходов  бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицита  бюджета; 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/0
http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/0


Статья 17. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Кологривского муниципального района 

1.  Годовой отчет об исполнении бюджета района до его рассмотрения  
Собранием депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении  бюджета района. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района 
осуществляется Контрольно-счетной комиссией в порядке, установленным 
Собранием депутатов с соблюдением требований Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации. 

3. Администрация района  представляет в Контрольно-счетную комиссию 
годовой отчет об исполнении  бюджета района для подготовки заключения на 
него не позднее 1-го апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой 
отчет об исполнении  бюджета района проводится в срок, не превышающий один 
месяц. 

Главные администраторы бюджетных средств представляют годовую 
бюджетную отчетность в Контрольно-счетную комиссию района не позднее 1-го 
апреля текущего года. 

4. Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на отчет об 
исполнении бюджета района с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета района не позднее 
1-го мая текущего года представляется Контрольно-счетной комиссией в 
Собрание депутатов с одновременным направлением соответственно в 
Администрацию района. 

6. Заключение Контрольно-счетной комиссии на годовой отчет об 
исполнении  бюджета района включает: 

1) анализ результатов проверок отчетности главных администраторов 
средств  бюджета района; 

2) выявленные нарушения и недостатки по исполнению решения о  бюджете 
района; 

3) иные данные, определенные решениями Собрания депутатов. 
 
Статья 18. Представление, рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении  бюджета Кологривского муниципального района  
Собранием депутатов 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета района представляется 
Администрацией района в Собрание депутатов не позднее 1-го мая текущего года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении  бюджета района 
представляются: 

1) проект решения об утверждении отчета об исполнении  бюджета района 
за отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения  бюджета;  
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительная записка; 
6) отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации 

Кологривского муниципального района; 



7) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов (ссуд), 
балансовый учет которых осуществляется финансовым отделом; 

8) отчет о состоянии муниципального долга района на начало и конец 
отчетного финансового года; 

3. Годовой отчет об исполнении  бюджета района подлежит рассмотрению  
Собранием депутатов с учетом результатов его обсуждения на публичных 
слушаниях не позднее 30 дней со дня его представления. 

4. При рассмотрении годового отчета об исполнении  бюджета района 
Собрание депутатов заслушивает доклад руководителя финансового органа. 

5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении  бюджета  
Собрание депутатов принимает решение об утверждении либо отклонении 
решения об исполнении бюджета. 

 
Статья 19. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый 

контроль 
1. Органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль  

являются: 
1) Контрольно – счетная комиссия, осуществляющая внешний 

муниципальный финансовый контроль; 
2) Помощник главы администрации по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и контролю в сфере закупок, осуществляющий 
внутренний муниципальный финансовый контроль; 

3) главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы 
доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета, осуществляющие внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит; 

4) иные органы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется органами, 
указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, иными муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального района. 

 
 
 
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 мая 2019 года № 52 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области  
от 06.03.2009 года №10 

 
В целях приведения нормативного правового акта администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области в соответствие 
действующему федеральному и областному законодательству,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 06 марта 2009 года №10 «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» (в редакции решений Собрания депутатов от 27.03.2009 №16, 08.11.2010 
№3, 27.05.2011 №68, 16.12.2011 №109, 30.03.2012 №16, 27.06.2012 №46, 
31.10.2012 №69, 31.10.2012 №72, 31.05.2013 №38, 25.10.2013 №69, от 18.12.2014 
№73, от 27.11.2015 №17, от 29.12.2016 №74, от 26.01.2018 №4) следующие 
изменения: 

1) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«8) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

муниципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны;»; 

2) подпункт 8 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;»; 
3) пункт 18 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«18. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов выплачивается 
один раз в течение календарного года при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска главе Кологривского муниципального района; 
муниципальному служащему на основании его письменного заявления. В случае 
разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается 



по желанию муниципального служащего при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска на основании его письменного заявления. Определение 
размера единовременной выплаты при предоставлении ежегодного  
оплачиваемого отпуска производится исходя из величины должностного оклада, 
установленного служащему на день подачи заявления о единовременной 
выплате.»; 

4) подпункт 7 пункта 22 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - в размере двух должностных окладов;». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района   
Костромской области                                                                     О.Е. Виноградов 

 
 
 

Глава Кологривского  
муниципального района    
Костромской области                                                                           Р.В. Милютин 
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