
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «25»  сентября 2020  года  № 32 
 

г. Кологрив 
 

 
Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий городского поселения город 
Кологрив  

  
 
В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.6 ч.1 ст.29 Устава муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области,  Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий городского 
поселения город Кологрив. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Официальный вестник». 

  
 
 

Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области         О.Е.Виноградов 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив 

от «25» сентября 2020 г. № 32 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", иными 
федеральными законами, Уставом муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – городское 
поселение город Кологрив). 

2. Муниципальное унитарное предприятие городского поселения город 
Кологрив (далее - муниципальное предприятие) является коммерческой 
организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное 
за ней собственником. Муниципальные предприятия создаются в целях решения 
вопросов местного значения муниципального образования, предусмотренных 
федеральным законодательством, Уставом муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области, и для получения прибыли от использования имущества, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

3. Учредителем муниципальных предприятий является муниципальное 
образование городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области. Полномочия учредителя 
муниципальных предприятий от имени городского поселения город Кологрив 
осуществляет Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области, исполняющая полномочия администрации городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

4. Непосредственное управление деятельностью муниципального 
предприятия осуществляет руководитель (директор), назначаемый на должность 
и освобождаемый от нее главой Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, действующий на основании устава 
муниципального предприятия, трудового договора, заключаемого в соответствии 



с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права. 

 
2. Права городского поселения город Кологрив как собственника 

имущества при создании, реорганизации и ликвидации муниципального 
предприятия 

1. От имени городского поселения город Кологрив, в пределах, 
установленных настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми 
актами городского поселения город Кологрив, полномочия осуществляют: 

1) Совет депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области  (далее – Совет депутатов); 

2) Администрация Кологривского муниципального района Костромской 
области, исполняющая полномочия администрации городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
Администрация Кологривского муниципального района). 

2. Совет депутатов осуществляет следующие полномочия: 
1) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий; 
2) заслушивает информацию о деятельности муниципальных предприятий. 
3. Полномочия Администрации Кологривского муниципального района по 

управлению муниципальными предприятиями реализуются главой 
Администрации Кологривского муниципального района и отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации Кологривского муниципального 
района. 

4. Администрация Кологривского муниципального района осуществляет 
следующие полномочия: 

1) принимает решение о создании муниципального предприятия, 
утверждает устав муниципального предприятия, а также вносимые в него 
изменения; 

2) назначает на должность и освобождает от должности руководителя 
муниципального предприятия, заслушивает отчеты о его деятельности; 

3) принимает решения о реорганизации и ликвидации муниципального 
предприятия, назначает ликвидационную комиссию; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, решениями 
Совета депутатов, уставом муниципального предприятия, либо отнесенные 
федеральными законами к компетенции Администрации Кологривского 
муниципального района. 

 
3. Создание муниципального предприятия 

5. Муниципальные предприятия могут создаваться и действовать в виде 
муниципального унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, и муниципального казенного предприятия, основанного на праве 
оперативного управления. 



6. Муниципальное предприятие может быть создано в случаях, 
предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". 

7. Решение о создании муниципального предприятия 
принимается Администрацией Кологривского муниципального района по 
согласованию с Советом депутатов. 

8. Уполномоченное структурное подразделение Администрации 
Кологривского муниципального района готовит предложение о создании 
муниципального предприятия и направляет его на рассмотрение в Совет 
депутатов. 

9. Предложение о создании муниципального предприятия направляется 
вместе со сведениями о предполагаемых источниках формирования уставного 
фонда муниципального предприятия не являющегося казенным, а также о 
кандидатуре руководителя муниципального предприятия. Вместе с указанными 
документами также представляется обоснование необходимости создания 
муниципального предприятия, включающее в себя сведения о: 

1) целях и предмете создания; 
2) основных видах деятельности создаваемого муниципального 

предприятия. 
10. После получения согласия Совета депутатов на создание 

муниципального предприятия, уполномоченное структурное подразделение 
Администрации Кологривского муниципального района готовит 
соответствующее постановление Администрации Кологривского 
муниципального района. 

11. Постановление Администрации Кологривского муниципального 
района о создании муниципального предприятия в течение пяти рабочих дней со 
дня его подписания подлежит официальному опубликованию. 

12. Муниципальное предприятие подлежит государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 

 
4. Реорганизация муниципального предприятия 

 
13. Реорганизация муниципального предприятия осуществляется в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях". 

Не допускается реорганизация муниципального предприятия, если в 
результате реорганизации одно или несколько создаваемых унитарных 
предприятий не будут соответствовать условиям, предусмотренным статьей 8о 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях". 

14. Решение о реорганизации муниципального предприятия принимается 
Администрацией Кологривского муниципального района. 



15. Реорганизация муниципального предприятия может быть осуществлена 
в форме слияния двух или нескольких муниципального предприятий; 
присоединения к муниципального предприятию одного или нескольких 
муниципального предприятий; разделения муниципального предприятия на два 
или несколько муниципального предприятий; выделения из муниципального 
предприятия одного или нескольких муниципального предприятий; 
преобразования муниципального предприятия в юридическое лицо иной 
организационно-правовой формы в предусмотренных Федеральным законом от 
14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях" или иными федеральными законами случаях. 

16. Постановление Администрации Кологривского муниципального 
района о реорганизации муниципального предприятия в течение пяти рабочих 
дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию. 

17. Муниципальное предприятие считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации. 

При реорганизации муниципального предприятия в форме присоединения 
к нему другого муниципального предприятия первое из них 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
муниципального предприятия. 

 
5. Ликвидации муниципального предприятия 

18. Муниципальное предприятие может быть ликвидировано по решению 
Администрации Кологривского муниципального района. 

19. Муниципальное предприятие может быть также ликвидировано по 
решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

20. Ликвидация муниципального предприятия осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и уставом муниципального 
предприятия ликвидационной комиссией, состав которой утверждается 
постановлением Администрации Кологривского муниципального района.  

21. Постановление Администрации Кологривского муниципального 
района о ликвидации муниципального предприятия в течение пяти рабочих дней 
со дня его подписания подлежит официальному опубликованию. 
 

https://internet.garant.ru/%23/document/10164072/entry/61
https://internet.garant.ru/%23/document/10164072/entry/61


 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «25»  сентября 2020  года  № 33 
 

г. Кологрив 
 

 
О даче согласия на создание муниципального казенного предприятия 

«ЖКХ городского поселения город Кологрив» 
 
 
В соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий городского поселения город 
Кологрив,  утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив от «25» сентября 2020 года № 32, руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ:  
 
1. Дать согласие на создание муниципального казенного предприятия 

«ЖКХ городского поселения город Кологрив». 
2. Рекомендовать главе Кологривского муниципального района 

согласовать с Советом депутатов городского поселения город Кологрив 
кандидатуру на должность руководителя муниципального казенного 
предприятия «ЖКХ городского поселения город Кологрив». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
  
 
 

Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области         О.Е.Виноградов 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от «25»  сентября  2020  года  № 34 

 

г. Кологрив 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив «О принятии муниципального правового 

акта о внесении изменений в Устав муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области»  
 

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 18, 49 Устава муниципального образования  городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении город Кологрив Кологривского муниципального района, Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив «О принятии муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области» в 
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Собрании депутатов 
с участием представителей общественности Кологривского муниципального района.  

2. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов «О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области» принимаются  в 
письменном виде в срок до «28» октября 2020 года  по адресу: г.Кологрив, 
ул.Центральная, 13  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; контактный телефон  5 11 
61. 



3. Провести  публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 
принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области» «29»  октября 2020 года  в 09.30  
час. по адресу: г.Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13,  зал заседаний 
администрации Кологривского муниципального района. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии в 
составе: 

• Виноградов О.Е. – глава городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района – председатель комиссии; 

• Выскубов Д.А.  – депутат Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района; 

• Данилов С.В. – депутат Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района; 

• Кудельникова О.П. – депутат Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене  «Официальный вестник». 

 
 
 

Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области             О.Е.Виноградов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____» ___________ 2020  года  №_____ 

 

г. Кологрив 

 

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования городское поселение 

город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 
принятого решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 
07.08.2019 №26, в соответствие с федеральным и региональным законодательством, 
руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав 

муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – муниципальный правовой 
акт). 

2. Направить главе городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области для подписания и представления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области муниципального правового акта городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области на государственную 
регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Рекомендовать главе городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированный муниципальный правовой акт городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области в течение 
семи дней со дня поступления муниципального правового акта городского 



поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
  
 

Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области            О.Е.Виноградов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принят  
решением Совета депутатов  

городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района  

Костромской области  
от «____»____________ года №___ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1  
 
Внести в Устав муниципального образования городское поселение город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, принятый 
решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 07.08.2019 
№26, следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»; 

 
2) дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 
«Статья 17.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей городского поселения или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области (в рамках осуществления возложенных на администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области полномочий 
администрации городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области) может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории городского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Совета депутатов городского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского поселения, 
органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Совета депутатов городского 



поселения может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории городского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей городского поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию городского поселения или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Совета депутатов городского 
поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области подлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей городского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области прикладывают к нему 
соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями городского поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 



внесения инициативного проекта в администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане 
информируются о возможности представления в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители городского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  в 
течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Кологривского муниципального района Костромской 
области принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Костромской области, уставу городского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Кологривского муниципального района Костромской 

области вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 
обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в 
соответствии с их компетенцией. 



9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом 
депутатов городского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Костромской области, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Костромской области. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
Кологривского муниципального района Костромской области организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов городского 
поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений Совета депутатов городского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
городского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Кологривского муниципального района Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном 



пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.»; 

 
3) в статье 19: 
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета 
депутатов сельского поселения.»; 

 
4) в статье 20: 
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

г) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 

д) пункт 1 части 8 дополнить словами «или жителей сельского поселения»; 
 
5) в статье 23: 
а) часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 
б) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
«7.1 Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
 
6) часть 6 статьи 25 дополнить пунктом 4.1следующего содержания: 



«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 
пункта;»; 

 
7) в части 5 статьи 27 слова «и неоплачиваемой» исключить; 

8) статью 33 дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Депутату Совета депутатов городского поселения, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 
пять рабочих дней в месяц.» 

 
9) в части 3 статьи 35 слово «неоплачиваемой» исключить; 
 
10) в статье 39: 
а) часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) предоставление служебного жилого помещения для проживания на 

основании договора найма служебного жилого помещения в соответствии с 
законодательством, а при отсутствии служебного жилого помещения возмещение 
фактических расходов по найму жилого помещения, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 10 000 рублей в месяц, в случае 
избрания (назначения) на муниципальную должность из другой местности и не 
имеющим жилой площади по месту избрания (назначения) на муниципальную 
должность, на период осуществления ими своих полномочий.»; 

б) в части 2 слова «пунктов 2, 3, 6-10 и 12 части 1» заменить словами «пунктов 
2, 3, 6-10, 12, 13 части 1»; 

в) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, устанавливается 
компенсация (возмещение) расходов, связанных с осуществлением полномочий в 
порядке и размере, установленными решениями Совета депутатов городского 
поселения.»; 

 
11) в пункте 9 части 1 статьи 40 слова «и о приеме имущества в 

муниципальную собственность» исключить; 
 
12) дополнить статьей 64.1 следующего содержания: 
«Статья 64.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 17.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области, 



предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств городского поселения. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета депутатов 
городского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

 
 
Статья 2  
 
1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования), за исключением пунктов 2-6, 12 
статьи 1 настоящего муниципального правового акта. 

2. Пункты 2-6, 12 статьи 1 настоящего муниципального правового акта 
вступают в силу с 1 января 2021 года. 

3. Действие положений статей 17.1 и 65.1 Устава муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области не распространяется на правоотношения возникшие до 
дня вступления в силу настоящего муниципального правового акта. 

 
 
 

Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области             О.Е.Виноградов 
 



 

 

 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 30 »  сентября 2020  года  № 36 

г. Кологрив 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области от 30 декабря 2019 года № 51 

 

                             

На основании проведенного анализа исполнения бюджета по расходам за 9 
месяцев 2020 года 

Совет депутатов решил: 
1. Приложения «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» (приложение 4, 
табл.1, табл. 1.1) изложить в новой редакции. 
2. Приложения «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
поселения город Кологрив на 2020 год» (приложение 4, табл. 2, табл. 2.2) 
изложить в новой редакции. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Официальный вестник». 

  

 

 

Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области        О.Е.Виноградов  

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 4 

                                                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                     от «30» сентября 2020 года № 36 

  Таблица 1 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 

 и вида расходов классификации расходов 

 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расходов 

Сумма       
(в рублях)      

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 00   551 806,50 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 

 

01 03 

  30 000 

Совет депутатов городского поселения   0100000000  30 000 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 0100000190  30 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200          30 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 30 000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9 000 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 0200072090  9 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 9 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  240 9 000 

Резервные фонды 01 11   50 000 

Резервные фонды местных администраций  7000005000  50 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 50 000 

Резервные средства   870 50 000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   462 806,50 

Реализация государственный функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 9200000010  410 636 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 320 636 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 320 636 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 90 000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

  321 90 000 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам, искам, 
предъявленных к муниципальным учреждениям 

 9200000850  23 290,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   800 23 290,50 

Уплата иных платежей   853 23 290,50 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

 9300000590  28 880 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 28 880 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 28 880 

Национальная оборона 02 00   263 700 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   263 700 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 

01000511

80 

 263 700  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  100 247 265 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   120 247 265 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 16 435 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 16 435 

Национальная экономика 04 00   

1 186 171,2

3 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 176 171,23 

Дорожное хозяйство  3100000000  1 176 171,23 

Расходы за счет средств дорожного фонда городского поселения  3100003000  1 176 171,23 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 508 684,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 508 684,43 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   500 667 486,80 

Передаваемые полномочия бюджету района   

540 

667 486,8

0 
 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   10 000 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  10 000 

Расходы по муниципальной программе «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 7700100000  10 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 10 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 10 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   5 983 395,20 

Жилищное хозяйство 05 01   527 000 

Капитальный ремонт гос. Жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 

 3600000020  527 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

  200 527 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 527 000 

Коммунальное хозяйство 05 02   1 055 017 

Поддержка коммунального хозяйства  6100000000  1 055 017 

Оплата потребления электрической энергии  6100001000  627 517,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

  200 620 933,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 

  240 620 933,02 

Иные бюджетные ассигнования   800 6 583,98 

Исполнение судебных актов   830 6 583,98 

6100005040427 500Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 6100005000  427 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и прачечных 

  200 313 710 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 

  240 313 710 

Иные бюджетные ассигнования   800 

113 790 
 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

  810 113 790 

Благоустройство 05 03 0600000000  4 401 378,20 

Уличное освещение  0600001000  855 064,20 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 855 064,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 855 064,20 

Озеленение  0600003000   

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200  



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240  

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 

 0600005030  2 026 334 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 2 026 334 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 2 026 334 

Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и 
содержание контейнерных площадок 

 0600005060  151 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 151 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 151 500 

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2018-2022 годы» 

 06000L5550  1 071 480 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 071 480  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 071 480 

Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского   06000S2250  297 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 297 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 297 000 

Социальная политика 10 00   30 000 

Пенсионное обеспечение 10 01   30 000 

Пенсии  9000000000  30 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  30 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 30 000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 30 000 

Физическая культура и спорт 11 00   2 642 466 

Массовый спорт 11 02   2 642 466 

Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 8700000000  2 642 466 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  2 300 206 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными средствами 

  100 1 658 897 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 658 897 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 

611 000 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 611 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 30 309 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 30 309 

Расходы по муниципальной программе «Укрепление материально-

технической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 
 87000S1300  342 260 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 342 260 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 342 260 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

 

14 00 
  5 562 818 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   5 562 818 

Передаваемые полномочия бюджету района  0300070020 540 

5 562 818 
 

 

ИТОГО   РАСХОДОВ   
    

16 220 356,93 

     

 

 

 

 



 

 

Приложение   4   
                                                                                                                                                         к  решению Совета  депутатов 

                                                                                                                                                    от «30» сентября 2020 года № 36 

 

Таблица 2 

   

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год 

 

 

 

 

Наименование распорядителей средств бюджета 
городского поселения город Кологрив, раздела, подраздела, 
целевой статьи и вида расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

 

 

 

 

Сумма 

(рублей) 

Глав-ный 
распо-

ряди-тель 

Раз-

дел 

Подра
з-дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 

ход
ов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

918 00 00 0000000000 000 16 220 356,93 

Общегосударственные вопросы 918 01    551806,50 

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

918 01 03   30 000 

Совет депутатов городского поселения город Кологрив 918   

01000

00000 

 30 

000 
 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

918   0100000190  30 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 30 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 30 000 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

918 01 04   9 000 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

918   0200072090  9 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 9 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

918    240 9 000 

Резервные фонды  918 01 11   50 000 

Резервный фонд местных администраций 918   7000005000  50 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 50 000 

Резервные средства 918    870 50 000 

Другие общегосударственные вопросы 918 01 13   462 806,50 

Реализация государственный функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

918   9200000010  410 636 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 320 636 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 320 636 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918    300 90 000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

918    321 90 000 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам, 
искам, предъявленных к муниципальным учреждениям 

   9200000850  23 290,50 



Уплата налогов, сборов и иных платежей     800 23 290,50 

Уплата иных платежей     853 

23 2

90,5

0 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

918   9300000590  28 880 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 28 880 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 28 880 

Национальная оборона 918 02 00   263 700 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 02 03   263 700 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

918   0100051180  263 700 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

918    100 247 265 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918    110 247 265 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 16 435 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
918    240 16 435 

Национальная экономика 918 04 00   1 186 171,23 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09   1 176 171,23 

Дорожное хозяйство 918   3100000000  1 176 171,23 

Расходы за счет средств дорожного фонда поселения 918   3100003000  1 176 171,23 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 508 684,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 508 684,43 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918    500 667 486,80 

Передаваемые полномочия бюджету района 918    540 667 486,80 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00   5 983 395,20 

Жилищное хозяйство 918 05 01   527 000 

Капитальный ремонт гос.  жилищного фонда субъектов РФ 
и муниципального жилищного фонда 

918   

36000

00020 

 527 

000 
 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

918    200 527 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 527 000 

Коммунальное хозяйство 918 05 02   

1 05

5 

017 

 

Поддержка коммунального хозяйства 918   6100000000  1 055 017 

Оплата потребления электрической энергии 918   6100001000  627 517 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

918    200 627 517 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 627 517 



Иные бюджетные ассигнования 918    800 6 583,98 

Исполнение судебных актов 918    830 6 583,98 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

918   6100005000  427 500 

Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и 
прачечных 

918   6100005040  427 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 313 710 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 313 710 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 113 790 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

918    810 113 790 

Благоустройство 918 05 03 0600000000  

4 40

1 37

8,20 

 

Уличное освещение 918   0600001000  855 064,20 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 855 064,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 

855 

064,

20 

 

Озеленение 918   0600003000   

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240  

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 

918   0600005030  2 026 334 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 2 026 334 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    

240 

2 02

6 

334 

 

Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и содержание контейнерных площадок 

918   0600005060  151 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 151 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 151 500 

Расходы по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2018-2022 годы» 

918   06000L5550  1 071 480 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 071 480 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 

1 07

1 

480 

 

Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

918   06000S2250  297 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 297 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 297 000 

Социальная политика 918 10    30 000 



Пенсионное обеспечение 918 10 01   30 000 

Пенсии  918   9000000000  30 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 918   9000001000  30 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918    300 30 000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 918    310 30 000 

Физическая культура и спорт 918 11    2 642 466 

87000000002 642 466Массовый спорт 918 11 02   2 642 466 

Мероприятия в области физической культуры и спорта918 

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

918   8700020080  1 658 897 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

918    100 1 658 897 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918    110 1 658 897 

240611 000Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 611 000 

Иные бюджетные ассигнования918 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    800 30 309 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 30 309 

Расходы по муниципальной программе «Укрепление 
материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский 
спортивный клуб» 

918   87000S1300  342 260 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 342 260 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 342 260 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальными 
образованиями 

918 14 00   5 562 818 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 14  03   5 562 818 

Передаваемые полномочия бюджету района 918 14 03 0300070020 540 5 562 818 

       

    

 
Приложение 4 

                                                                                                                                                           к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                            от «30» сентября 2020 года № 36 

таблица 1.1. 
 

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021-2022 года по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 

 и вида расходов классификации расходов 

 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 
подразд

ел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма       
(в рублях)       

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00   380 000 380 000 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 

 

01 03 

  30 000 30 000 

Совет депутатов городского поселения   0100000000  30 000 30 000 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

 0100000190  30 000  30 000 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200          30 000 30 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 30 000 30 000 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях  

01 04   9 000 9 000 

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 0200072090 200 9 000 9 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 

  240 9 000 9 000 

Резервные фонды 01 11   50 000 50 000 

Резервные фонды местных администраций  7000005000  50 000 50 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 50 000 50 000 

Резервные средства   870 50 000 50 000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   291 000 291 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 9200000010 200 291 000 291 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 291 000 291 000 

Национальная оборона 02 00   265 600 274 500 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   265 600 274 500 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 0100051180  265 600 274 500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  100 254 687 264 874 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 254 687 264 874 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 10 913 9 626 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 10 913 9 626 

Национальная экономика 04 00   1 610 000 1 610 000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 600 000 1 600 000 

Дорожное хозяйство  3100000000  1 600 000 1 600 000 

Расходы за счет средств дорожного фонда городского 
поселения 

 3100003000  1 600 000 1 600 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 600 000 1 600 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 600 000 1 600 000 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   10 000 10 000 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  10 000 10 000 

Расходы по муниципальной программе «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 
2020-2022 годы» 

 7700100000  10 000 10 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 10 000 10 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 10 000 10 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   6 054 920 4 125 000 

Жилищное хозяйство 05 01   527 000 527 000 

Капитальный ремонт гос. жилищного фонда субъектов 
РФ и муниципального жилищного фонда 

 3600000020  527 000 527 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

  200 527 000 527 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 527 000 527 000 

Коммунальное хозяйство 05 02   1 187 220 526 203 

Поддержка коммунального хозяйства  6100000000  1 187 220 526 203 

Оплата потребления электрической энергии  6100001000  793 220 132 203 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных   200 793 220 132 203 



(муниципальных нужд) 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 793 220 132 203 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

 6100005000  394 000 394 000 

Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и 
прачечных 

 6100005040  394 000 394 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 394 000 394 000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

  810 394 000 394 000 

Благоустройство 05 03 0600000000  4 340 700 3 071 797 

Уличное освещение  0600001000  1 434 000 1 102 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 434 000 1 102 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 434 000 1 102 000 

Озеленение  0600003000    

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240   

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 

 0600005030  1 802 000 1 669 797 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 802 000 1 669 797 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 802 000 1 669 797 

Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и содержание контейнерных площадок 

 0600005060  300 000 300 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 300 000 300 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 300 000 300 000 

Расходы по муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на 
территории городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2018-2022 годы» 

 06000L5550  804 700 0 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 804 700 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 804 700 0 

Культура, кинематография 08 00   3 940 000 3 940 000 

Культура 08 01   3 940 000 3 940 000 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

 4000000000    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

 4000000590   3 940 000 3 940 000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  100 2 494 000 2 494 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110   

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 183 000 1 183 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 183 000 1 183 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 263 000 263 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 263 000 263 000 

Социальная политика 10 00   12 000 12 000 

Пенсионное обеспечение 10 01   12 000 12 000 

Пенсии  9000000000  12 000 12 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  12 000 12 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 12 000 12 000 

Публичные нормативные социальные выплаты   310 12 000 12 000 



гражданам 

Физическая культура и спорт 11 00   2 138 000 2 031 500 

Массовый спорт 11 02   2 138 000 2 031 500 

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

 8700000000  2 138 000 2 031 500 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  2 138 000 2 031 500 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными средствами 

  100 1 691 000 1 691 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 691 000 1 691 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 443 000 336 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 443 000 336 500 

Иные бюджетные ассигнования   800           4 000 4 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850            4 000 4 000 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

 

14 00 
    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     

Передаваемые полномочия бюджету района  0300070020 540   

 

ИТОГО   РАСХОДОВ   
   14 400 520 12 373 000 

 

 

Приложение   4  
                                                                                                                                                          к  решению Совета  депутатов 

                                                                                                                                                     от «30» сентября  2020 года № 36 

таблица 2.2 

     

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Кологрив 

 на плановый период 2021-2022 года 

 

 

 

 

Наименование распорядителей средств бюджета 
городского поселения город Кологрив, раздела, 
подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

 

Сумма 

(рублей) 
Глав-ный 
распо-

ряди-тель 

Раз-

дел 

Подра
з-дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 

ход
ов 

2021 год 

 

 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7  

Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

918 00 00 0000000000 000 14 400 520 12 373 000 

Общегосударственные вопросы 918 01    380 000 380 000 

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

918 01 03   30 000 30 000 

Совет депутатов городского поселения город 
Кологрив 

918   0100000000  30 000 30 000 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

918   0100000190  30 000 30 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 30 000 30 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 30 000 30 000 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

918 01 04   9 000 9 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918   0200072090 200 9 000 9 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 9 000 9 000 



Резервные фонды  918 01 11   50 000 50 000 

Резервный фонд местных администраций 918   7000005000  50 000 50 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 50 000 50 000 

Резервные средства 918    870 50 000 50 000 

Другие общегосударственные вопросы 918 01 13   291 000 291 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918   9200000010 200 291 000 291 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 291 000 291 000 

Национальная оборона 918 02 00   265 600 274 500 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 02 03   265 600 274 500 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

918   0100051180  265 600 274 500 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

918    100 254 687 264 874 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

918    110 254 687 264 874 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 10 913 9 626 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 10 913 9626 

Национальная экономика  04  00   1 610 000 1 610 000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09   1 600 000 1 600 000 

Дорожное хозяйство 918   3100000000  1 600 000 1 600 000 

Расходы за счет средств дорожного фонда поселения 918   3100003000    

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 600 000 1 600 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 1 600 000 1 600 000 

Другие вопросы в области национальной экономики 918 04 12   10 000 10 000 

Расходы по муниципальным программам 918   7700000000  10 000 10 000 

Расходы по муниципальной программе «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 
2020-2022 годы» 

918   7700100000  10 000 10 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

918    200 10 000 10 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 10 000 10 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00    6 054 920 4 125 000 

Жилищное хозяйство 918 05 01   527 000 527 000 

Капитальный ремонт гос.жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 

918   3600000020  527 000 527 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

918    200 527 000 527 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 527 000 527 000 

Коммунальное хозяйство 918 05 02   1 187 220 526 203 

Поддержка коммунального хозяйства 918   6100000000  1 187 220 526 203 

Оплата потребления электрической энергии 918   6100001000  793 220 132 203 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

918    200 793 220 132 203 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд) 

918    240 793 220 132 203 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

918   6100005000  394 000 394 000 



Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и 
прачечных 

918   6100005040  394 000 394 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 394 000 394 000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

918    810 394 000 394 000 

Благоустройство 918 05 03 0600000000  4 340 700 3 071 797 

Уличное освещение 918   0600001000  1 434 000 1 102 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 434 000 1 102 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 1 434 000 1 102 000 

Озеленение 918   0600003000    

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240   

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
и сельских поселений 

918   0600005030  1 802 000 1 669 797 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 802 000 1 669 797 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 1 802 000 1 669 797 

Организация работ по сбору, вывозу твердых 
бытовых отходов и содержание контейнерных 
площадок 

918   0600005060  300 000 300 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 300 000 300 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 300 000 300 000 

Расходы по муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на 
территории городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2022 годы» 

918   06000L5550  804 700 0 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 804 700 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 804 700 0 

Культура кинематография  918 08    3 940 000 3 940 000 

Культура  918 08 01   3 940 000 3 940 000 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

918    

4000000000 
 3 940 000  3 940 000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

918   4000000590  3 940 000 3 940 000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

918    100 2 494 000 2 494 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

918    110 2 494 000 2 494 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 183 000 1 183 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 1 183 000 1 183 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 263 000 263 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 263 000 263 000 

Социальная политика 918 10    12 000 12 000 

Пенсионное обеспечение 918 10 01   12 000 12 000 

Пенсии  918   9000000000  12 000 12 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 918   9000001000  12 000 12 000 



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918    300 12 000 12 000 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

918    310 12 000 12 000 

Физическая культура и спорт 918 11    2 138 000 2 031 500 

Массовый спорт 918 11 02   2 138 000 2 031 500 

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

918   8700000000  2 138 000 2 031 500 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 

918   8700020080  2 138 000 2 031 500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

918    100 1 691 000 1 691 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

918    110 1 691 000 1 691 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 443 000 336 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

918    240 443 000 336 500 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 4 000 4 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 4 000 4 000 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальными 
образованиями 

918 14 00     

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

918 14  03     

Передаваемые полномочия бюджету района 918 14 03 0300070020 540   
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