
Основные характеристики бюджета  муниципального района на 2015 год 

(решение Собрания депутатов Кадыйского муниципального района 

от 26 декабря 2014 г. № 391)

№ 

п/п
Показатели 2015год

1 ДОХОДЫ 110 547,84

налоговые и неналоговые доходы 21 469,0

безвозмездные поступления 89 078,84

2 РАСХОДЫ 112 694,74

3 ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ(+) -2 146,9

4 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2 146,9

кредиты кредитных организаций 2 146,9

(тыс. руб.)



Удельный вес 

безвозмездных 

поступлений в общей 

сумме доходов, %

80,6

Доходы бюджета муниципального района 
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Структура налоговых доходов районного бюджета

(тыс. руб.)
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Структура неналоговых доходов районного бюджета

(тыс. руб.)
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Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального района 

(тыс. руб.)

Субвенции – денежные средства на исполнение 

государственных полномочий

Дотации – финансовая помощь из областного 

бюджета

Прочие безвозмездные поступления – прочие 

поступления от государственных (муниципальных), 

негосударственных организаций, физических лиц.

Субсидии – денежные средства из областного  

бюджета на районные полномочия на условиях 

софинансирования
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Основные мероприятия 

по мобилизации доходов  бюджета муниципального района

Работа с 

организациями, 

выплачивающими 

заработную плату 

работникам ниже 

прожиточного 

минимума и 

использующими 

«конвертные» 

зарплатные схемы 

Работа с 

администраторами 

доходов  бюджета 

муниципального района, 

направленная на 

повышение качества 

администрирования 

доходных источников, 

повышение уровня 

ответственности за 

выполнение прогнозных 

показателей, снижение 

недоимки по 

администрируемым 

платежам

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

снижение недоимки по 

налоговым и 

неналоговым платежам

Организация работы 

по информированию 

граждан о сроках уплаты 

налогов

Систематизация 

сведений о наличии и 

использовании 

муниципального 

имущества



Отраслевая структура расходов бюджета Кадыйского 

муниципального района 
(тыс. рублей)

Наименование  отраслей Раздел 2015 год

Общегосударственные вопросы 0100 12 846,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 326,4

Национальная экономика 0400 3 929,64

Охрана окружающей среды 0600 20,0

Образование 0700 79 135,0

Культура, кинематография 0800 4 484,9

Здравоохранение 0900 200,0

Социальная политика 1000 553,8

Физическая культура и спорт 1100 136,7

Обслуживание муниципального долга 1300 157,2

Межбюджетные трансферты 1400 10 904,7



Социально-

культурная сфера
2015 год

84 373,5

тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального района на социально-

культурную сферу

2/3 за счет средств из вышестоящих 

бюджетов

Бюджет муниципального района является социально - направленным



Расходы на образование
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ПОСЕЛЕНИЯМ

Показатели 2015 год

Всего, в т.ч. 10 904,7

-Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки поселений

-Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений

3 439,7

7 465,0

тыс. руб.



Дорожный фонд – часть

средств бюджета,

подлежащая использованию

в целях финансового

обеспечения дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения.

Дорожный фонд Кадыйского муниципального района

Дорожный фонд Кадыйского муниципального района на 2015 год 

сформирован в сумме 1 082,0 тыс. руб.



Муниципальный долг

возникает в силу

осуществления

заимствований для

погашения долговых

обязательств и

финансирования

дефицита бюджета

Муниципальный долг Кадыйского муниципального района 

на 01 января 2015 года 1 284,0 тыс.руб.



Подготовлено

Финансовым отделом администрации Кадыйского 

муниципального района Костромской области

График работы с 8-00 до 17-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00,

выходной день: суббота, воскресенье

Адрес:  157980, Костромская область, Кадыйский  район,

пгт. Кадый, ул. Центральная, 3

Тел./факс  (8 49442) 3-40-10

Электронная почта:finotdelkadyi@mail.ru


